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запомнится надолго

Достойных вам
проектов!

Дорогие строители!

От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздни-

ком! Ваша профессия – строить

наше будущее. Она накладывает

на вас определенные обязатель-

ства. Жить в комфортабельных

домах и микрорайонах, пользо-

ваться услугами доступной и

развитой инфраструктуры, лю-

боваться красивыми пейзажами

– все это вам по плечу. 

Красота и качество вашей ра-

боты оставляют память на дол-

гие годы, входят в каждое новое

поколение своим ощущением

малой Родины. Я думаю, что до-

бросовестный труд строителя-

созидателя всегда будет востре-

бован и вознагражден в Пуш-

кинском районе. 

Желаю вам достойных проек-

тов, достижения намеченных

целей, успехов в созидании и

внедрении передовых техноло-

гий строительного производст-

ва! И, конечно же, крепкого

здоровья, семейного счастья,

удачи и благополучия!

В.  ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Больших достижений
вам, спортсмены!

Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днём

физкультурника! Спасибо вам за

труд, который делает нас бодры-

ми, сильными и здоровыми.

Физкультура и спорт  находятся

в ряду самых ответственных со-

циальных вопросов, решение

которых сделает наше население

успешным и счастливым. 

Зная, каких высот достигают

пушкинские спортсмены в раз-

личных видах спорта, можно

быть уверенным в дальнейшей

популяризации спортивного

движения. Физкультурно-оздо-

ровительные уроки, которые на-

чинаются с самого раннего дет-

ства, в детских дошкольных уч-

реждениях и школах, дают мо-

лодому поколению навыки под-

держания жизненного тонуса,

приучают к дисциплине.

Уверен: массовый спорт поз-

воляет выявить юные таланты,

которые выведут Россию в буду-

щем в лидеры мирового спорта.

Желаю вам  отличного здоровья

и больших спортивных дости-

жений!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.стр. 5
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Во всех почтовых отделениях связи до 31 августа проводится 
досрочная подписка на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие 2012 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне первого
полугодия 2010 г. – 231 руб. 00 коп.
Продолжается подписка на пять месяцев 2011 г. Ее стоимость составляет 38 руб. 50 коп. в месяц

(с доставкой). Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае
цена будет всего 18 рублей в месяц.     Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, мы ждем вас!
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9 до 16.30 (без перерыва на обед; вы-
ходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Продолжается досрочная подписка!
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В субботу, 6 августа, прошла
Всероссийская акция «Блогеры
против мусора», поддержанная в
Пушкино инициативной группой
местных интернетчиков. Ини-
циативная группа и все желаю-
щие помочь доброму делу – при-
ведению города в порядок собра-
лись на затопленном котловане
близ Кудринского шоссе.

Пушкино расположено в удивитель-

ном месте: междуречье Учи и Сереб-

рянки создает поистине уникальные

возможности для создания комфорт-

ной городской среды. На берега кот-

лована в выходные часто приезжают

целыми семьями: отдохнуть, позаго-

рать, покупаться. Рыбаки стремятся

сюда на утреннюю и вечернюю зорь-

ку. Каждый год запускают сюда

мальков, подкармливают их.

Руководитель территориального

отдела микрорайона Арманд Светла-

на Мельникова рассказала: 

– Инициативная группа, которая

поддержала акцию блогеров, состо-

ит, в основном, из сотрудников ООО

«Упаковка и сервис». Они обрати-

лись в Администрацию города Пуш-

кино для того, чтобы мы помогли

выбрать территорию, которая больше

всего нуждается в уборке. Место на

котловане действительно красивое,

но, к сожалению, многие отдыхаю-

щие оставляют после себя чуть ли не

горы мусора. Летом нам помогают

ребята-школьники из «Экологиче-

ского патруля», но этого недостаточ-

но. Поэтому мы обрадовались помо-

щи, которую оказывают блогеры. 

Как рассказала координатор отдела

развития ООО «Упаковка и сервис»

по совместительству, возглавляющая

инициативную группу Анна Егорова,

сначала блогеры провели агитацион-

ную работу среди сотрудников и про-

сто друзей, а затем через Интернет и

местную прессу обратились непо-

средственно к пушкинцам за под-

держкой. По словам Анны, в суббот-

ней акции в этом месте приняли уча-

стие около тридцати человек. Экипи-

ровка каждого проста: резиновые

перчатки, пластиковый пакет для

сбора мусора, мётлы и грабли.

Неравнодушные люди, пришедшие

на котлован, долго не размышляли –

мгновенно разобрали инвентарь и

принялись за работу. Мусор – это пу-

стые пластиковые, стеклянные бу-

тылки, пакеты и т.д. 

Одновременно возник вопрос о

том, что вблизи водоёма неплохо бы-

ло бы установить контейнер для того,

чтобы отдыхающие могли сбрасы-

вать туда мусор. Данный вопрос бу-

дет решаться совместно с городской

администрацией.

Интернет в этом случае послужил

неплохой информационной площад-

кой: пушкинским блогерам-инициа-

торам акции удалось собрать горо-

жан, которым не все равно, в каком

месте они живут, где и как отдыхают.

Будем надеяться, что это не послед-

няя акция горожан по очистке наших

улиц, дворов, водоёмов от накопив-

шегося мусора.

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.
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Дорогие друзья! 

Каждому интересно, каким станет наш го-

род, наш район спустя годы. Где появятся но-

вые дома, улицы, парки, дороги? Какими бу-

дут сегодняшние городские пейзажи?

Решатся ли проблемы с местами в детских

садах, с переполненностью школ, с недостат-

ком спортивных и детских площадок, появят-

ся ли новые центры культуры и досуга, пере-

станет ли Пушкино задыхаться в пробках, ка-

кие для этого будут найдены решения, а глав-

ное, воплощены в жизнь необходимые инже-

нерно-технические задачи. 

Переводя на язык официальный, есть ли у

нашего района и города комплексная про-

грамма социально-экономического развития? 

Сегодня такая программа составляется.

Она имеет три части. Во-первых, это подроб-

ный документ, расписывающий план дейст-

вий властей до 2014 года. Во-вторых, это стра-

тегия развития района и поселений до 2017

года. И, в-третьих, это общие контуры разви-

тия Пушкинского района до 2020 года. 

Первая и главная цель: данные документы

ни в коей мере не должны быть абстрактны-

ми сводами благих пожеланий. Только кон-

кретика, которая будет руководством к дей-

ствию. К примеру, нужно обеспечить район

детскими садами – идем к нормативной

цифре. 

Понятно, что сделать программы реальны-

ми и обоснованными со всех позиций – рабо-

та сверхсложная. Необходимо увязать потреб-

ности, как текущие, так и перспективные,

всех десяти поселений района в единый узел.

Увязать с учетом процессов, идущих в стране

и области, с учетом имеющихся и предполага-

емых энергоресурсов, транспортных артерий,

иных инфраструктурных возможностей, с

учетом всех нюансов законодательства. 

База для работы у нас есть. В финальной

стадии находятся сегодня генеральные планы

городских и сельских поселений Пушкинско-

го района. В высокой степени готовности –

схемы территориального планирования посе-

лений. 

Важнейшая задача – найти точки прорыва

для Пушкинского района. Понять, вокруг че-

го будет формироваться его обновленный об-

лик, имидж. Что это будет? Массовое жилищ-

ное строительство или развитие производств?

Развитие логистических  элементов, дорож-

ной сети, складских современных площадок?

Или, может, торговля? Или же сфера туризма

и отдыха, культурная жизнь? А, может быть,

нам больше подойдет дифференцированное,

сбалансированное развитие самых разных от-

раслей, без ощутимого крена в какую-либо

сферу? 

Будем смотреть, анализировать, взвешивать

все варианты. Но в своем соку вариться не

станем. Для помощи мы пригласили в Пуш-

кинский район высококлассных специали-

стов из Института системного анализа Рос-

сийской академии наук. Это организация

имеет колоссальный опыт в проведении ана-

лиза и выработке эффективных рекоменда-

ций по развитию территорий. 

Но, рассчитывая на помощь специалистов

РАН, я все же прекрасно отдаю себе отчет:

необходимо изменить нашу жизнь к лучшему,

сделать нашу землю более комфортной и бла-

гоустроенной. Мы сделаем это только сами. 

С уважением – глава Пушкинского муниципального 
района и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН. 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Особое внимание комиссия обра-

щает на пропаганду Правил пожар-

ной безопасности граждан, на необ-

ходимое количество первичных

средств пожаротушения и навыков

по их применению.

Надо отметить, что администрация

района проводит очень важную и от-

ветственную работу по мобилизации

специально-механизированных под-

разделений, разъяснительные беседы

с гражданами по предупреждению

чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности. Возни-

кает определенное беспокойство о

том, что тысячи гектаров полей за-

растают кустарником и сорной рас-

тительностью, которые к окончанию

летнего периода засыхают, в резуль-

тате создается пожароопасная обста-

новка. Считаю необходимым напом-

нить всем – руководителям город-

ских и сельских поселений, депута-

там, населению, какие профилакти-

ческие меры принимались раньше в

летний период против возгорания су-

хой травы в лесах, во внешних терри-

ториях населенных пунктов, в садо-

водческих некоммерческих товари-

ществах, заводах и фабриках, вдоль

дорог.

В 80-90-х годах прошлого столетия

Пушкинским городским советом на-

родных депутатов доводилось до ру-

ководителей заводов и фабрик, об-

щественных организаций задание по

выкашиванию сенокосных участков.

Там, где нельзя было применять тех-

нические средства, использовали ко-

сы, сено сдавали в сельхозпредприя-

тия на корм скоту. В этом процессе

было задействовано все население. В

личных подсобных хозяйствах граж-

дан имелось 640 голов крупного рога-

того скота, в том числе 347 коров,

1400 свиней, 730 овец и коз.

Пушкинским городским советом

народных депутатов совхозам дово-

дилось задание передавать населе-

нию 1000 бычков на откорм, прода-

вать 400 телят, оказывалась помощь

гражданам в приобретении 1500 по-

росят, 150000  цыплят. В Пушкин-

ском районе было 15000 га сельхозу-

годий. Из них – 1000 га пастбищ и

сенокосов, которые закреплялись за

гражданами и подсобными хозяйст-

вами промышленных предприятий, у

которых был крупный рогатый скот,

овцы, козы (из расчета 3 т сена на ус-

ловную голову), поэтому все сено-

косные угодья к концу лета выкаши-

вались – гореть было нечему.

Четырнадцать тысяч га сельхозуго-

дий было закреплено за совхозами и

колхозом, на них выращивались

сельскохозяйственные культуры, ко-

торые осенью убирались, территория

перепахивалась. Земли были в оборо-

те, под контролем руководителей и

специалистов хозяйств.

Считаю необходимым напомнить,

что земля – самое эффективное сред-

ство производства: не затрачивая ум-

ственного и физического труда чело-

века, солнечной энергией синтезиру-

ются за один сезон на одном гектаре

леса 4 куб. м древесины, на поле – 

3-4 тысячи кормовых единиц. В це-

лом, синтезируется достаточно орга-

нических веществ для нормального

сосуществования человека, без ис-

пользования газа и нефти. Есть дос-

таточно примеров технических уст-

ройств для получения газа и электри-

чества из отходов жизнедеятельности

человека и животных для бытовых и

производственных целей. Многие

народы и народности прекрасно жи-

вут, не используя газ и электроэнер-

гию. Квалифицированные агрономы

применяют современные агротехни-

ческие  технологии по выращиванию

продовольственных и технических

культур с рентабельностью 40-50

проц., а по отдельным культурам –

100 проц. Привожу эти примеры для

того, чтобы каждый гражданин ста-

рался бережно относиться к нашей

матушке-земле, нашей кормилице,

не обижал ее, чтобы она не плакала

огненными слезами.

П. ГОНЧАРОВ,
председатель Совета «Союза садоводов».

Коса против огняБЕЗОПАСНОСТЬ

Комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной без-
опасности на территории Пуш-
кинского муниципального района
на своем заседании приняла реше-
ние: руководителям организаций
жизнеобеспечения населения, во-
инских частей, садоводческих и
дачных некоммерческих товари-
ществ, собственникам земельных
участков, зданий и сооружений
разработать планы подготовки к
проведению противопожарных
мероприятий на пожароопасный
период 2011 г. 

АКЦИЯ

Сделаем наш город 
чистым и уютным!
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИВ ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ СОЗДАЁТСЯ В ОБЛАСТИ

Постановление Правительства Московской области «О
создании государственного бюджетного учреждения
Московской области «Государственный архив историко-
политических документов Московской области» приня-
то на заседании Правительства Московской области.

В связи с реализацией плана действий по выполне-

нию мероприятий для совместных решений в рамках

взаимодействия Правительства Москвы и Правительст-

ва Московской области в отношении разграничения

собственности на архивные документы предусмотрен

прием на государственное хранение и ввод в научный

оборот около 1 млн архивных дел, отражающих исто-

рию партийных и комсомольских органов и организа-

ций Московской области, хранящихся в настоящее вре-

мя в архивах Москвы.

Главное архивное управление Московской области

располагает необходимыми помещениями, оснащен-

ными средствами охранной, пожарной сигнализации,

системами принудительной вентиляции и пожароту-

шения, а также стеллажами для обеспечения нормаль-

ного функционирования учреждения.

Создание государственного архива в форме бюджет-

ного учреждения позволит восстановить историче-

скую целостность Архивного фонда Московской об-

ласти, а также использовать доходы от деятельности

учреждения на расходы по совершенствованию мате-

риально-технической базы учреждения.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИЛА ЗАКУПКИ НОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЛУЖБЫ КРОВИ

Постановление Правительства Московской области «О
заключении Соглашения между Федеральным медико-
биологическим агентством и Правительством Москов-
ской области о реализации мероприятий, направленных
на развитие службы крови» принято областным прави-
тельством.

В соответствии с постановлением Правительства РФ

Московская область включена в Перечень субъектов

Российской Федерации, для которых в 2011 году осу-

ществляется закупка оборудования в целях обеспече-

ния мероприятий по развитию службы крови. Мини-

стерством здравоохранения Московской области на-

правлена заявка в ФМБА России на поставку обору-

дования для службы крови Московской области. 

Принятый документ разработан в целях соблюдения

правил передачи для реализации мероприятий по раз-

витию службы крови оборудования федеральным го-

сударственным учреждениям, оказывающим меди-

цинскую помощь, подведомственным Федеральному

медико-биологическому агентству и Министерству

здравоохранения и социального развития РФ.

УВЕЛИЧЕН ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Постановление Правительства Московской области «О
внесении изменений в долгосрочную целевую программу
Московской области «Дороги Подмосковья на период
2009-2011 гг.» одобрено областным правительством.

Изменения связаны с изменением финансирования

некоторых пунктов программы. В частности, на содер-

жание автомобильных дорог объем финансирования в

2011 г. увеличен на 774 126 тыс. руб. и составил 3402973

тыс. руб. На управление дорожным хозяйством объем

финансирования на 2011 г. увеличен на сумму 20000

тыс. руб. за счет дополнительно выделенных бюджет-

ных ассигнований на разработку проектной докумен-

тации по реконструкции искусственных сооружений.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Работа с населением
стала эффективнее

– Юрий Леонидович, какова основная
тематика обращений? Можете ли Вы на-
звать примерную статистику по ним?

– Работа с обращениями граждан в

Администрации Пушкинского муници-

пального района и поселениях, распо-

ложенных на территории муниципаль-

ного района, ведется в соответствии с

федеральным и областным законода-

тельством и разработанными органами

местного самоуправления нормативны-

ми правовыми актами, в которых четко

прописаны контроль и соблюдение всех

норм, от сроков рассмотрения до отчет-

ности в цифрах. Тематика поступаю-

щих обращений выглядит следующим

образом: на первом месте стоят вопро-

сы землепользования – за полгода 

2011 г. их поступило 2621. Это  –

оформление земельных участков в соб-

ственность, аренда и утверждение схем

расположения земельного участка, по-

становка на очередь многодетных семей

для получения в собственность бесплат-

но земельного участка и другие.

За ними следуют обращения граждан

с требованиями к работникам комму-

нальных служб и дорожникам – таких

насчитывается 1214. В строительной

сфере – 1093, жилищных вопросов –

1000 и в сфере  образования – 171. Хо-

чу отметить, что по сравнению с про-

шлым годом увеличилось количество

коллективных обращений, за отчетный

период их поступило 358.

– Есть примеры?
– Да, конечно. Жители г.п. Правдин-

ский, живущие на ул. 2-й Проектной и

Лесной, обратились по вопросу неудов-

летворительного холодного водоснаб-

жения. По информации Комитета по

вопросам развития ЖКХ и дорожной

деятельности администрации района,

ВЗУ-18, расположенный по ул. Ленина

г.п. Правдинский, включен в федераль-

ную целевую программу «Чистая вода»

на 2011-2017 гг. По сообщению Мини-

стерства ЖКХ Московской области, ре-

гиональная программа начнет реализо-

вываться с 2012 г.

Другая коллективная просьба посту-

пила от жителей (257 семей, проживаю-

щих в восточной части г.п. Ашукино)

по вопросу согласования проекта систе-

мы канализации. Проект согласован с

МУП «Пушкинский «Водоканал» 14

июля 2011 г. и передан инициативной

группе граждан Ашукино для дальней-

шего оформления на строительство си-

стемы канализации. И еще один при-

мер. Жители дома № 3 по ул. Гоголя

выступили с возражением против стро-

ительства стоянки автомобилей по ул.

Лермонтова и незаконной вырубке зе-

леных насаждений. Поскольку количе-

ство машиномест (вместимость) стоян-

ки может быть определено проектом, в

настоящее время ПО «Пушкинский оп-

тово-розничный рынок» разрабатывает

проект, который будет предоставлен в

Администрацию Пушкинского муни-

ципального района и города Пушкино

на рассмотрение. А по факту уничтоже-

ния зеленых насаждений на данном

участке информация была передана в

Территориальный отдел № 8 террито-

риального управления № 1 администра-

тивно-технического надзора по Пуш-

кинскому району для принятия мер.

Для более эффективной работы с на-

селением Администрация Пушкинско-

го муниципального района тесно взаи-

модействует со средствами массовой

информации. Вопросы, касающиеся

жизнедеятельности района, отчеты гла-

вы муниципального района о проделан-

ной работе и перспективах развития

размещаются на официальном сайте ад-

министрации района и публикуются в

межмуниципальной газете «Маяк». На

Пушкинском телевидении и радио

проводятся прямые эфиры с руководи-

телями района.

– А как проходит прием?
– Прием граждан ведут глава Пуш-

кинского муниципального района и го-

рода Пушкино, руководители Админи-

страции Пушкинского муниципального

района и его заместители по утвержден-

ному графику, который  размещен на

информационном стенде в здании ад-

министрации района и опубликован в

средствах массовой информации.

В первом полугодии 2011 года главой

Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В.В. Лисиным были

приняты 58 граждан. Из них жителей 

г. Пушкино – 38. Руководителем адми-

нистрации района В.А. Соломатиным и

его заместителями приняты 175 чело-

век. Из них 18 вопросов решено поло-

жительно, а по 157 – даны разъяснения.

Наибольшее количество вопросов на

приемах рассмотрено по предоставле-

нию путевок в муниципальные дошко-

льные образовательные учреждения 

нашего района.

– Совсем недавно созданы Обществен-
ные приемные в поселениях района. Как
они работают?

– Распоряжением главы района от 14

мая 2009 г. № 2-р принято решение о

создании института Общественных при-

емных главы района в муниципальных

образованиях. В настоящее время созда-

ны Общественные приемные в админи-

страциях г.п. Ашукино, г.п. Лесной и в

с.п. Царевское, планируется создание

Общественных приемных и в других му-

ниципальных образованиях района. За

отчетный период проведены выездные

приемы граждан главой района в Ашу-

кино и Царевском, на которых приняты

20 человек. Если конкретно, то, к при-

меру, по обращению Н. В. Сдвижковой,

проживающей в с. Барково, в квартире

были проведены работы по установке

сантехнического оборудования.

– Какие еще меры принимаются для
эффективной работы по обращениям гра-
ждан?

– Во-первых, обеспечено конструк-

тивное взаимодействие между Админи-

страцией Пушкинского муниципально-

го района и поселениями на территории

муниципального района. Во-вторых,

ведение делопроизводства по обраще-

ниям граждан проходит отдельно от 

общего делопроизводства. Для регист-

рации обращений с января 2011 года

внедрена и активно используется систе-

ма электронного документооборота

OPTiMA-WorkFlow, которая также ус-

тановлена и в приёмных заместителей

руководителя Администрации Пуш-

кинского муниципального района. Да-

лее – регулярно оказывается информа-

ционно-методическая помощь органам

администрации по вопросам работы с

обращениями граждан. В марте 2011 

года организован и проведен семинар-

совещание для специалистов городских

и сельских поселений, работающих с

обращениями граждан, по вопросам

повышения эффективности работы с

обращениями граждан. В целях обеспе-

чения соблюдения сроков рассмотре-

ния обращений действует еженедельная

система контроля, а специалистами

Правового управления еженедельно по

четвергам, с 14.00, проводится бесплат-

ное консультирование по правовым во-

просам для социально незащищенных

слоев населения. Напоминаю еще раз

номер телефона, по которому каждый

житель нашего района может обратить-

ся в администрацию, – 539-45-45.

Интервью взяла
И. ЮРЬЕВА.

Фото Н. Ильницкого.

За первое полугодие ны-
нешнего года в Админист-
рацию Пушкинского муни-
ципального района и ад-
министрации городских и
сельских поселений муни-
ципального района посту-
пило 6618 письменных и
устных обращений граж-
дан. Рассказать подробно
о темах, поднимаемых
гражданами в своих обра-
щениях, мы попросили за-
местителя руководителя
администрации – началь-
ника Управления делами
Ю. Л. Санфирова.
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Премьер-министр встретился с
представителями конфессий и на-
ционально-культурных обществен-
ных организаций

В следующем году в России может 

появиться ведомство – министерство

или агентство, специализирующиеся по

делам конфессий и национальностей

Федерации. Такую идею высказал 

председатель правительства Владимир

Путин в ходе встречи с представителями

основных конфессий и национально-

стей страны. «Конечно, для такой стра-

ны, как Россия, наверное, специальное,

специализированное ведомство было

бы востребовано», – заявил премьер.

Однако окончательное решение по

данному вопросу будет принято в следу-

ющем году, после избирательной 

кампании. «Особенно это касается даже

не сегодняшнего дня, а будущего, пос-

левыборного периода», – подчеркнул

Путин.

По мнению председателя правитель-

ства, в России и сегодня есть площадки,

на которых представители различных

национальностей могут высказывать

свои идеи и предложения. Одной из та-

ких площадок должен стать и Общерос-

сийский народный фронт. «Он задумы-

вался именно как такая платформа, на

которой могли бы собираться люди са-

мых разных конфессий и национальных

этнических групп, – заявил премьер. –

Чтобы выявлять проблемы, перед кото-

рыми мы стоим, и предлагать наиболее

эффективные способы их решения в хо-

де открытой, свободной, честной дис-

куссии друг с другом».

По оценкам Путина, в России сейчас

проживают от 7 до 10 млн иммигрантов.

Примерно столько же – в США и наи-

более развитых странах Западной Евро-

пы. «Нам нужно вырабатывать такое от-

ношение к тем, кто приезжает, чтобы

они чувствовали себя, где бы ни прожи-

вали на территории России, полноцен-

ными гражданами своей страны, – счи-

тает премьер. – Но в то же время мы

должны воспитывать наших граждан в

духе уважения друг к другу, и, уж если

кто-то перемещается на территорию

своего нетрадиционного проживания,

он должен с уважением относиться и к

культуре, и к языку, и к обычаям тех

людей, среди которых он решил жить».

Общественным организациям и объе-

динениям, входящим в «Народный

фронт», Путин предложил сформиро-

вать контактную группу по вопросам

повышения межкультурных и межна-

циональных коммуникаций. «Я просто

убеждён, что мы создадим механизм

тщательной общественной экспертизы

при принятии общегосударственных

решений по вопросам национальной

культурной автономии», – подытожил

своё выступление премьер-министр.

Пресс-служба 
подмосковного отделения 

«ЕДИНОЙ РОССИИ».

Владимир Путин:
«В правительстве может появиться ведомство, 
ответственное за работу с конфессиями и национальностями»

ВСТРЕЧА

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Самая  позитивная  профессия
«Мы входим в только что
построенную (а порой и недо-
строенную) коробку здания
без окон и дверей и начинаем
монтаж сантехнических
коммуникаций – отопление,
водопровод, канализация, –
говорит  главный инженер
ООО «Сантехстрой» В. Н.
Пивень. – Смежники парал-
лельно окна стеклят, чтобы
поскорее пустить тепло, по-
сле чего можно уже начи-
нать отделку помещений и
прокладку электросетей».

Владимир Николаевич родом

из Владивостока. В 1974-м

окончил инженерно-строи-

тельный факультет Дальнево-

сточного политехнического

института и сразу же был на-

правлен мастером на Всесоюз-

ную ударную комсомольскую

стройку Порт Восточный (это в

60 км от Находки). Чем комсо-

мольская ударная отличалась

от просто стройки, он объяс-

нить не может: видимо, ничем

не отличалась.

Порт Восточный, когда туда

приехал молодой специалист

Пивень, представлял собой чи-

стое поле на побережье, посре-

ди которого стояли три здания:

два дома для малосемейных и

общежитие. В подчинение ему

дали бригаду рабочих 5-6 раз-

ряда, перед профессионализ-

мом которых свежеиспечен-

ный мастер поначалу откро-

венно пасовал.

Через четыре года Владимир

Николаевич переехал в Подмо-

сковье, поселился в городе

Пушкино и устроился работать

в ССМУ-41 – Сантехническое

управление, которое обслужи-

вало Загорск, Пушкино и Ка-

лининград.

Самое страшное для него

воспоминание советского пе-

риода – это бесконечные авра-

лы. Дома надо было сдавать к

«датам». Достроено, не достро-

ено, к 7 ноября, 1 мая, к оче-

редному съезду КПСС и т.п. –

расшибись, но дом сдай.

При Горбачеве из-за диспро-

порции в оплате труда строи-

тельно-монтажные управления

распались на множество коо-

перативов. Ушел в кооператив

и Пивень. Названия коопера-

тивов, в которых довелось по-

бывать, он уже и не помнит.

Ситуация с работой стабилизи-

ровалась лишь в 1995-м, когда

группа сотрудников бывшего

ССМУ-41 создала ООО «Сан-

техстрой» – строительную ор-

ганизацию, в которой Влади-

мир Николаевич трудится и по

сей день.

В ельцинский период в Рос-

сии строили мало, «Сантехст-

рой» тогда занимался в основ-

ном капремонтами. Но где-то с

2000 г. ситуация начинает улуч-

шаться, с каждым годом появ-

ляется все больше строитель-

ных площадок. 

В штате ООО «Сантехстрой»

сегодня работают около 20 че-

ловек и примерно столько же –

вне штата. Такая структура

объясняется тем, что сантехни-

ческие работы зависят от вре-

мени года: летом много подря-

дов, зимой – значительно

меньше.

Последние пять лет «Сантех-

строй» – постоянный участник

муниципальных аукционов,

где определяется подрядчик

для ремонта, обслуживания и

подготовки к зиме общеобра-

зовательных и дошкольных уч-

реждений, коих у нас в районе

около восьмидесяти. Причем,

как правило, эти аукционы вы-

игрывает.

«Много ли строительных

компаний претендует на такого

рода муниципальные заказы?»

– спрашиваю у Владимира Ни-

колаевича.

«Много, – отвечает. – Вес-

ной бывает, что и по 15 компа-

ний в аукционах участвуют.

Сейчас, ближе к осени,  когда

все уже набрали заказы, где-то

около пяти участников обыч-

но. Сильно сбивают цены фир-

мы из российской глубинки,

где зарплаты пониже. С другой

стороны, строители, к приме-

ру, из Самары приехали, сдела-

ли подешевле и уехали. Но ес-

ли затем какой-то дефект обна-

ружится, их из Самары вряд ли

в Пушкино вызовешь. Обычно

администрация в таких случаях

к нам обращается – устранять

недоделки».

Капремонты сегодня занима-

ют значительную долю в паке-

те заказов ООО «Сантехстрой»,

но все же, в отличие от 90-х го-

дов, основные подряды – сан-

технические работы на ново-

стройках. «Я не знаю, как в це-

лом по стране, но у нас в Пуш-

кинском районе темпы строи-

тельства наращиваются, – уве-

рен В.Н. Пивень. – Москва

ведь не резиновая, там уже раз-

вернуться негде. И многие сто-

личные строительные компа-

нии сегодня уходят работать на

периферию, в Подмосковье. В

Пушкино нынче, куда ни

глянь, – везде новостройки.

Город прямо-таки на глазах ме-

няет свой облик. А в ближай-

шие годы нас ожидает настоя-

щий строительный бум».

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.
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Н
а празднично украшенном фут-

больном поле у школы разверну-

лась большая развлекательная програм-

ма «Эта веселая планета» под руковод-

ством Бориса Урецкого. Громкими ап-

лодисментами встречали собравшиеся

ростовых кукол: медведя Мишу, козла

Федота, кошку Маркизу и героя интер-

нет-игр Уфоса, которые провели с деть-

ми захватывающие развлекательные иг-

ры с вручением призов. Особенно по-

нравилось ребятне перетягивание кана-

та вместе с куклами. Болельщики-роди-

тели искренне поддерживали всех игра-

ющих. Сколько смеха, радости и сча-

стья принесли эти игры участникам, а

какую гордость испытали их родители!

С восторгом все присутствующие на

празднике встретили героев Диснейлен-

да: Микки Мауса, Скруджа Макдака,

Гуффи и Гнома. Каждому хотелось по-

здороваться с персонажами любимых

мультфильмов. Царила необыкновен-

ная атмосфера, с шутками, песнями, иг-

рами. Сколько счастья доставили ребя-

там установленные на поле батут и

пневмотир, которые, к приятному удив-

лению родителей, были абсолютно бес-

платными! На поле также установили

столы с шахматами и шашками-гиган-

тами, настольный теннис – играли все

желающие.

Всеобщее ликование вызвало появле-

ние «Федориного горя» под руководст-

вом заслуженной артистки России 

О. Донской. Гости с удовольствием пе-

ли и танцевали вместе с шоу-группой.

Выступление завершилось огненным

фейерверком.

Перед началом футбольного турнира

всех поздравили глава г.п. Зеленоград-

ский Л.В. Гастило и начальник Управ-

ления по культуре, делам молодежи,

физической культуре, спорту и туризму

Администрации Пушкинского муници-

пального района Московской области

С.А. Батищев. Они пожелали участни-

кам уже традиционного турнира по фут-

болу на Кубок главы г.п. Зеленоград-

ский дружеской спортивной борьбы,

удачи и везения.

Ведущая праздника собрала детей в

хоровод, где каждый ребенок получил

по бесплатному мороженому: малышам

– на радость, а участникам соревнова-

ний – для поддержки боевого духа в

борьбе за победу. Всех зрителей пригла-

сили на футбольные матчи команд. Иг-

ры проходили в упорной борьбе: ни од-

на из команд не хотела уступать. По

окончании игр состоялось торжествен-

ное чествование победителей. Места

распределились следующим образом: 

I место – «Спор-

тинг», II место –

«Майково», III место

– «Олимпик». 

Команда «Зимого-

рье» награждена по-

ощрительным призом. Команды-побе-

дители под восторженные крики и апло-

дисменты болельщиков  были награжде-

ны главой г.п. Зеленоградский Л.В. Гас-

тило медалями, грамотами и памятными

подарками. Апофеоз спортивного празд-

ника: звучат фанфары, раздаются залпы

салюта и команда «Спортинг» из рук

Л.В. Гастило получает заветный кубок.

Сил, энергии и задора хватило на все,

поскольку царила атмосфера всеобщей

радости, веселья. Прошедший чудесный

праздник надолго запомнится всем – и

участникам соревнований, и зрителям.

Л. ЖДАНОВА.
Фото Н. Ильницкого.

Спортивный праздник 
запомнится надолго

Кубок из рук главы г.п. Зеленоградский Л.В. Гастило – 

команде-победительнице «Спортинг».
Ну и кто кого?

Мороженое – всем, всем. И абсолютно бесплатно!

Фото с шоу-группой «Федорино горе» на память. Ведущая и красавица кошка Маркиза развлекали всех.

Посмотрим, как здесь что устроено...
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НАША  ПАМЯТЬ

В год 70-ле тия на ча ла Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ос но вы ва ясь 
на под лин ных до ку мен тах, про дол жа ем рас ска зы вать о на ших зе м ля ках,
встав ших на за щи ту Ро ди ны.

Вой на в био гра фи ях зе м ля ков
(Продолжение. Начало в № 46 от 22.06.2011 г., № 54 от 20.07.2011 г.).

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на

за ста ла П.Т. За ло ма но ва на по сту

тех ни че ско го ру ко во ди те ля до -

рож но го от де ла Мы ти щин ско го

рай она Мо с ков ской об ла с ти. Бы -

ло ему в это вре мя уже 36 лет. Он

ро дил ся в се ле Ка мен ка  Сал ты -

ков ско го рай она Са ра тов ской об -

ла с ти в се мье ба т ра ка. В 1914 г. от -

ца забрали на гер ман скую вой ну, а

в 1916-м он по гиб. 

До 1924 г. Петр по мо гал ма те ри,

за ни мал ся сель ским хо зяй ст вом,

а за тем уе хал в Ро с тов-на-До ну,

где до 1931 г. пе ре про бо вал не -

сколь ко про фес сий: был ра бо чим

тор го во го фло та, ра бо тал на

швей ной фа б ри ке, был снаб жен -

цем за во да «Крас ный хи мик» и

кон т ро ле ром сбер кас сы. Все эти

го ды юно ша упор но учил ся. Он

окон чил пол ный курс ве чер ней

шко лы ра бо чей мо ло де жи и кур -

сы по под го тов ке в вы с шее учеб -

ное за ве де ние.

В 1931 г. Петр За ло ма нов стал

сту ден том до рож но-стро и тель но -

го фа куль те та Ро с тов ско го ав то до -

рож но го ин сти ту та, а в 1936-м по -

лу чил ди плом ин же не ра-стро и те -

ля до рог и рас пре де ле ние в Ло пас -

нен ский до рож ный от дел Мо с ков -

ской об ла с ти, где ра бо тал тех но ру -

ком до 1938 г. В ап ре ле 1938-го пе -

ре шел на та кую же долж ность в до -

рож ный от дел Мы ти щин ско го

рай ис пол ко ма, не ко то рое вре мя

ис пол нял обя зан но сти за ве ду ю -

ще го этим от де лом.

В сен тя б ре 1941 г. его при зва ли

в РККА. Всю вой ну ин же нер-ка -

пи тан П.Т. За ло ма нов ко ман до вал

ро той 212-го от дель но го до рож -

но-стро и тель но го ба таль о на 4-й

Гвар дей ской ар мии. О его бо е вом

пу ти крас но ре чи во сви де тель ст -

ву ют ме да ли: «За обо ро ну Ста -

лин гра да»,  «За взя тие Бу да пеш -

та», «За взя тие Ве ны», «За По бе ду

над Гер ма ни ей в Ве ли кой Оте че -

ст вен ной вой не 1941-1945 гг.», а о

его лич ном му же ст ве рас ска жут

ме даль «За от ва гу» и ор ден Крас -

ной Звез ды.

Де мо би ли зо вал ся П.Т. За ло ма -

нов в ав гу сте 1946 г. и осел в Пуш -

ки но. В сен тя б ре это го же го да он

уже ра бо тал за ве ду ю щим до рож -

ным от де лом Пуш кин ско го рай -

со ве та,  в ию ле 1951-го был вы -

дви нут на долж ность глав но го ин -

же не ра гор ком хо за, а 21 ию ля

1952 г. при ка зом по Мо с ков ско му

об ла ст но му от де лу ком му наль но -

го хо зяй ст ва Петр Три фо но вич

был ут вер жден за ве ду ю щим Пуш -

кин ским рай он ным от де лом ком -

му наль но го хо зяй ст ва.

В 1950 г. П.Т. За ло ма но ва впер -

вые из бра ли де пу та том Пуш кин -

ско го рай он но го Со ве та де пу та -

тов тру дя щих ся. В этом же го ду у

не го ро дил ся сын.

До ку мен ты то го вре ме ни ха ра к -

те ри зу ют Пе т ра Три фо но ви ча как

вы со ко класс но го спе ци а ли ста,

хо ро ше го ор га ни за то ра и ак тив -

но го об ще ст вен ни ка.

В но я б ре 1955 г. П.Т. За ло ма но -

ва пе ре во дят на ра бо ту в г. Мы ти -

щи за ве ду ю щим до рож ным от де -

лом, ко то рый вско ре пе ре име но -

вы ва ет ся в от дел ав то мо биль но го

транс пор та и шос сей ных до рог.

Пос лед ний до ку мент лич но го

де ла П.Т. За ло ма но ва да ти ро ван 

7 мар та 1958 г., ко гда ре ше ни ем

Мы ти щин ско го рай он но го со ве та

де пу та тов тру дя щих ся седь мо го

со зы ва он вновь ут вер жден в этой

долж но сти.

На этом, ко неч но, био гра фия

на ше го ге роя не за кан чи ва ет ся.

За кан чи ва ет ся лишь дан ное лич -

ное де ло, по сколь ку за ни ма е мая

им долж ность бы ла пе ре да на из

но мен к ла ту ры Мо соб лис пол ко ма

в ве де ние рай ис пол ко ма.

Подготовил   В. ТУМАНОВ.    (По до ку мен там ГУ МО «Мо с ков ский об ла ст ной ар хив ный центр»).

Хоть и был И.И. Зи мин про -

фес си о наль ным во ен ным, пер -

вый свой бой в Ве ли кой Оте че ст -

вен ной вой не он при нял лишь в

ав гу сте 1942 г. под Ста лин гра дом.

И.И. Зи мин ро дил ся 23 де ка б -

ря 1914 г. в се ле По ле вые Но во -

сел ки Су зем ско го рай она Брян -

ской об ла с ти в кре сть ян ской се -

мье.

Ед ва за кон чив в 1929 г. се ми -

лет ку, Иван уе хал в Мо ск ву и по -

сту пил на хи ми че ский раб фак

им. Сверд ло ва, окон чив ко то рый

в 1932 г., по сту пил в Хи ми че ский

ин сти тут им. Мен де ле е ва. Од на ко в 1934-м он был при зван в

ря ды РККА и на пра в лен в шко лу ко ман ди ров 1-го Ле нин град -

ско го ар тил ле рий ско го учи ли ща, по окон ча нии ко то рой по лу -

чил на зна че ние на Даль ний Во с ток. За срав ни тель но ко рот кий

срок, с 1937 по 1942 гг., И.И. Зи мин на ко пил серь ез ный во ен -

ный опыт. Он был ко ман ди ром взво да 34-го га у бич но го ар тил -

ле рий ско го пол ка, по мощ ни ком на чаль ни ка от де ла кад ров

ДВФ в Ха ба ров ске, ко ман ди ром ба та реи и ди ви зи о на 238 ГАП,

пре по да ва те лем ар тил ле рии на кур сах млад ших лей те нан тов и

на чаль ни ком пол ко вой шко лы в Бла го ве щен ске, ко ман ди ром

от дель но го ми но мет но го ди ви зи о на в Ха ба ров ске. На ко нец, в

ав гу сте 1942 г. он был на пра в лен под Ста лин град, где ко ман до -

вал от дель ным тя же лым ди ви зи о ном Пер вой Гвар дей ской ар -

мии. Од на ко в ок тя б ре 1942-го Иван Иль ич был тя же ло ра нен

в пра вую ру ку. Пос ле ле че ния в гос пи та лях де мо би ли зо вал ся из

ря дов РККА и очу тил ся в г. Пуш ки но. В мар те 1943 г. его при -

ня ли на ра бо ту на чаль ни ком спец от де ла Пуш кин ско го тор га. 

В де ка б ре 1943-го он был на зна чен за ве ду ю щим рай торг от де -

лом Пуш кин ско го рай ис пол ко ма. С ап ре ля 1944 г. по март 

1950 г. он ра бо тал за ве ду ю щим во ен ным от де лом Пуш кин ско -

го ГК ВКП(б). За тем до де ка б ря 1951-го воз гла в лял пар тий ное

бю ро фа б ри ки «Серп и мо лот». В де ка б ре 1951 г. его на зна чи ли

за ве ду ю щим орг от де лом Пуш кин ско го ГК ВКП(б), а в ап ре ле

1953 г. ком му ни сты го ро да из бра ли его се к ре та рем Пуш кин -

ско го ГК КПСС.

В мар те 1957 г. жи те ли Пуш ки но из бра ли Ива на Иль и ча Зи -

ми на на пост пред се да те ля Ис пол ко ма Пуш кин ско го гор со ве -

та де пу та тов тру дя щих ся, на ко то ром он про ра бо тал до ию ля

1961 г.

Не дол го, но, ве ро ят но, от важ но во е вал И.И. Зи мин под Ста -

лин гра дом, за что был на гра ж ден ор де ном Оте че ст вен ной вой -

ны I сте пе ни. Кро ме то го, в его ко пил ке на град еще че ты ре ме -

да ли.

Пётр Три фо но вич ЗА ЛО МА НОВ 

Иван Иль ич ЗИ МИН 

Продовольственные наборы
будут вручаться 

с 19 по 26 августа,

с 10 до 17 час., 

по следующим адресам:

– г. Пуш ки но, мк р. За ве ты Иль и ча, ул. Вок -

заль ная, 14 (тел. 534-42-97); 

– г. Пуш ки но, мк р. Ма мон тов ка, ул. Куз нец -

кий мост,  1 (тел. 534-42-34); 

– г. Пуш ки но, ми к ро рай оны Клязь ма, Звяги -

но, Клязь ма-2, ул. Со ло гу бов ская, 3 (тел. 534-

35-83);

– г. Пуш ки но, микрорайоны Дзержинец,

Серебрянка, ул. Ин сти тут ская, 18 (тел. 537-14-

80);
г. Пуш ки но: ми к ро рай оны Се ре б рян ка, Дзер жи нец,

Чи с тые Пру ды, Мос про е к та; Но вая Де рев ня (в т. ч.
ули цы Ин сти тут ская; 1-я Се ре б рян ская, дом № 301;
ул. Ки ро ва; ул. Кол хоз ная, с д. № 23 и да лее; Крас но -
ар мей ское шос се, до ма №№ 1, 2, 3; Лев ков ская го -
ра), ул. На бе реж ная, до ма №№ 6–31; ул. Цен т раль -
ная, до ма №№ 1, 14–150;

– г. Пуш ки но: мкр. И. Арманд, Пуш кин ское

шос се, 1 (тел. 534-30-02);
г. Пуш ки но:  ми к ро рай он И. Ар манд; мкр. Между ре -

чье; 
г. Пуш ки но: Пуш кин ское шос се (до ма №№ 2, 2а,

3, 4, 6, 8, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 16, 17,
18); Яро слав ское шос се (до ма №№ 4, 6, 8, 8а, 10,
12, 2–180 (чет ная сто ро на); 1–185 (не чет ная сто -
ро на); ули цы: Ка ве зин ская, Кол хоз ная, Лу го вая,
Мо ло деж ная, Но вая, На бе реж ная (до ма №№ 1, 2,
3, 4), Ок тябрь ская, Пуш кин ская гор ка, Ра зи на,

Реч ная, Спор тив ная, Са до вая, Со ко лов ская, Тек -
стиль щи ков, Фа б рич ная, Цен т раль ная (до ма №№
2, 3, 8, 10, 11, 13); ул. Ча па е ва; Зе ле ная ро ща (до -
ма са на тор но-лес ной шко лы, кар дио логи че ско го
от де ле ния ЗАО «Зе ле ная ро ща»); в/ч 52258 и дом
га зо раз да точ ной стан ции; до ма са на то рия им. Ру -
са ко ва и ар хи ва по гран войск;

про ез ды: И. Ар манд, Ка ве зин ский,  Ок тябрь ский,
Ра зи на, Цен т раль ный,  Ча па е ва;

– г. Пуш ки но (за пад ная часть), ул. Пер во май -

ская, 11/8 (тел. 539-12-81);
Аку лов ское шос се; ули цы: Ави а ци он ная, Бо -

го люб ская, Гон ча ро ва, До б ро лю бо ва, 1-я, 2-я и
3-я Дом б ров ские, Же лез но до рож ная, За пад ная, За -
вод ская, Крас ноф лот ская, Л. Тол сто го, Лес ная,
Ма я ков ско го, Ос т ров ско го, Пар ко вая, Пер во -
май ская, Реч ная, Тру до вая, Чай ков ско го; 

пе ре ул ки: За вод ской, Крас ноф лот ский; 
про ез ды: Ави а ци он ный, 1-й, 2-й, 3-й и 

4-й Аку лов ские, Гон ча ро ва, 1-й, 2-й и 3-й До б ро лю -
бов ские, Приш ви на, Проф со юз ный, 1-й, 2-й и 3-й
Сал ты ков ские; 

Аку ло ва го ра, Ку ров ские да чи; 
тер ри то рия Пуш кин ской рай он ной боль ни цы;
Цен т раль ный во ен ный кли ни че ский ту бер ку лез -

ный гос пи таль;

– г. Пуш ки но (Центр-1), тел. 539-04-88;
Районный дом культуры, ул. Некрасова, д. 3, 

1-й этаж, вход со двора по указателям.

г. Пуш ки но: Со вет ская пло щадь (до ма №№ 1/7,
4/12); Мо с ков ский про спект (до ма №№ 2, 4, 6, 8–20а
(чет ная сто ро на), 22, 24, 26, до ма №№ 1–21 (не чет -
ная сто ро на); ул. Вок заль ная (до ма №№ 4, 8, 10); ул.
Гого ля (до ма №№ 3, 5, 7, 9);  ул. Горь ко го (до ма №№
1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 14, 9 – 15 (не чет ная сто ро на);
ул. Гри бо е до ва (до ма №№ 1–16); ул. 50 лет Ком со -
мо ла, д. № 5; ул. Кры ло ва; ул. Лер мон то ва; ул. Не кра -
со ва; ул. Оран же рей ная (до ма №№ 2 – 22 (чет ная

сто ро на); до ма №№ 1–13 (не чет ная сто ро на); ул. Пи -
са рев ская (до ма №№ 3, 6, 10, 12а, 13, 13а, 15, 17); 
1-я (кро ме д. № 301), 2-я и 3-я Се ре б рян ские; ул.
Тур ге не ва; ул. Че хо ва (до ма №№ 12, 14, 16, 16а, 16б,
34, 36, 38); 

про ез ды: Лер мон то ва; 1-й, 2-й, и 3-й Не красов -
ские; Пи са рев ский;

– г. Пуш ки но (Центр-2), тел. 539-04-88;  1-й

Фабричный пр-д, 14а (общежитие «Чайка»).
г. Пуш ки но:  Мо с ков ский про спект, до ма №№

28–38, 42–52, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4, 52к5 (чет -
ная сто ро на), до ма №№ 25 – 57/к1, к2, к3, (не -
чет ная сто ро на); ул. Горь ко го (до ма №№
23–33/22 (не чет ная сто ро на); ул. Га га ри на, ул.
Верх няя и Ниж няя Сло бод ка; ул. Гри бо е до ва
(до ма №№ 18– 29); ул. 50 лет Ком со мо ла (до -
ма №№ 4– 34 (чет ная сто ро на), до ма №№ 15,
19–47 (не чет ная сто ро на); ул. Крас но ар мей -
ская; ул. Ми чу ри на; ул. Над со нов ская; ул.
Оран же рей ная (до ма №№ 24–50 (чет ная сто -
ро на), до ма №№ 15–31 (не чет ная сто ро на); ул.
Озер ная; ул. Пи о нер ская; ул. Пи са рев ская (до -
ма №№ 14–32 (чет ная сто ро на), до ма №№
19–39 (не чет ная сто ро на); ул. Пе с ча ная; ул.
Учин ская; ул. Че хо ва (до ма №№ 1, 1а, 9–33/9,
37 (не чет ная сто ро на);

про ез ды: Дач ный; Ком со моль ский; 1-й, 2-й и 3-й
Над со нов ские; 1-й и 2-й Оран же рей ные; 1-й Пар ко -
вый; По ле вой; Ро за но ва; Са до вый; Ста ни слав ско го;
1-й и 2-й Фа б рич ные; 1-й Че хов ский; Ми чу ри на;

ту пи ки: Глу хой, Над со нов ский, Пар ко вый, 
2-й Пуш кин ский, Песчаный;
тер ри то рия ДСК «Зе ле ный го ро док».

Го род ские и сель ские по се ле ния – в ад ми ни ст ра -
ци ях по се ле ний с 19 по 26 августа, с 10 до 17 час.

А. МАКСИМОВА, 

президент НКО фонд “Перспектива”.

У В А  Ж А  Е  М Ы Е  Ж И  Т Е  Л И  П У Ш  К И Н  С К О  Г О  РА Й  О Н А !
Ко Дню города Пушкино Неком-

мерческая организация фонд «Пер-

спектива»  совместно с администра-

цией района  проводят  благотвори-

тельную акцию по обеспечению

праздничными продовольственными

наборами следующих категорий гра-

ждан, проживающих на территории

Пушкинского муниципального района:

� участники Великой Отечественной
войны и трудового фронта по 1931
год рождения;

� узники концлагерей; 

� жители блокадного Ленинграда; 

� участники боевых действий в Афга-
нистане и Чеченской Республике; 

� члены Общества инвалидов и сле-
пых;

� малоимущие граждане, состоящие
на учете в Управлении социальной
защиты населения, в том числе  мно-
годетные и неполные семьи, реаби-
литированные.

Убедительная просьба вышеперечис-

ленным категориям граждан получить по-

дарочные наборы в указанное время.

Состав подарочного набора:

1.  Зефир в шоколаде (1/250 г, 
в коробке,  ф-ка «Ударница»);  

2.  Печенье  «Фрутбэри» (1/200 г);  
3.  Гречка (1/900);  
4.  Масло растительное (1/1 л);  
5.  Пакет петлевой с ручками.  
Всего количество подарочных 

наборов – 10000 шт.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА

КУБАНИ»

22.30 Свидетели
23.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.35 Т/с «БЕЗУМЦЫ»

02.20, 03.05 Х/ф «ПОВОРОТ

НЕ ТУДА: ТУПИК»

04.05 Т/с «ЖИЗНЬ»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.50 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»

23.50 Д/ф «Спасти СССР.
Идея Ботвинника»
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

03.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДО-

РОГИ НЕТ»

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 23.00

События
06.10 Д/ф «Наталья Селезнё-
ва. Секрет пани Катарины»
07.30 М/ф «Трое на острове»,
«А вдруг получится!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Две сказки»
09.45 Х/ф «УТРЕННИЕ

ПОЕЗДА»

11.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»

13.40 Доказательства вины
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША

ВАСИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Шоколадный торт
от Рейгана»
18.15 Барышня и кулинар
18.55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ!»

19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «ШУТКА»

23.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»

01.10 Т/с «ПРЕСТУПНАЯ

СТРАСТЬ»

03.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ!»

04.40 Звезды московского
спорта
05.10 Д/ф «Мао и Сталин»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
похороны

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55, 05.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «РАСПЛАТА»

20.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Лион» - Рубин
(Россия). Прямая трансляция
00.40 Советские биографии
01.40 Кулинарный поединок
02.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
03.10 Х/ф «ЧАСТНИК»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»

12.00, 00.40 I съезд народ-
ных депутатов СССР
12.40, 02.25 Великие романы
ХХ века
13.10 Открытое письмо
13.20 Д/с «Как создавались
империи»
14.10 Ночь ошибок
15.10 Д/ф «Эдуард Мане»
15.20 Д/ф «Мир русской
усадьбы»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КАЛЛЕ-СЫЩИКА»

17.30, 01.55 Д/с «Дневник
большого медведя»
18.05 Д/ф «Искусство Шопена»
19.00 Атланты в поисках исти-
ны
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Д/с «Артефакты»
21.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША»

22.15 Д/ф «Кайруан. Священ-
ный город Магриба»
22.35 Линия жизни
23.50 Д/ф «Недаром помнит
вся Россия...»
01.35 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости»

05.10, 09.35

Все включено
06.00, 11.55, 18.00 XXVI Лет-
няя Универсиада. Прямая
трансляция из Китая
07.45, 09.20, 11.35, 17.40,

22.15, 00.20 Вести-спорт
08.00, 11.20, 22.00, 03.20

Вести.ru
08.15 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
08.50, 01.30 Моя планета
10.35 Неделя спорта
20.25 На XXVI Летней Универ-
сиаде
20.55, 04.05 Футбол России
22.35 Х/ф «ЗОЛОТО»

23.20 Top Gear. Лучшее
00.30 Наука 2.0
03.35 Технологии спорта

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Зеленый огу-
рец

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
09.45 Х/ф «ПИПЕЦ»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «ДМБ»

17.00, 21.00 Т/с «АПОСТОЛ»

18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 3»

22.00 Жадность
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-

ВИЛ»

01.30 Х/ф «СТРЕЛОК»

03.30 В час пик
04.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»

06.00 Т/с «ВОЛ-

ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 23.25, 01.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ»

00.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.10 Х/ф «КРАСОТКА И ЗА-

МАРАШКА»

02.55 Т/с «РАНЕТКИ»

04.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 21.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

09.05 По делам несовершен-
нолетних
10.05, 16.00 Дела семейные
11.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ

ЛЮБОВЬ»

13.00 Д/ф «Вдовцы»
14.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-

МИТЬСЯ»

15.45 Вкусы мира
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ХОРОШАЯ ЦЕНА

СТОИТ УБИЙСТВА»

20.00 Д/ф «Не отрекаются
любя»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,

ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

00.50 Города мира
01.10 Х/ф «НЕ ВЛАСТНА НАД

ЛЮБОВЬЮ ВЛАСТЬ»

04.05 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

05.55, 06.25 «Музыка на «До-
машнем»
06.00 Любовные истории

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 11.10 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
11.35, 12.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
12.30, 13.00 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ»

14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ДЮПЛЕКС»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИС-

ТОРИЯ О ЗОЛУШКЕ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ»

03.20, 03.50 Два Антона
04.20, 04.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 14.45

Лапы, крылья и
хвосты
08.15, 09.30, 13.45, 14.15,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «ГРОЗО-

ВЫЕ КАМНИ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Д/ф «Россия и космос»
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Частные
коллекции»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
16.45, 04.15 Х/ф «НИЗАМИ»

18.45, 02.00 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ

ОРЛИ»

22.00 Овертайм
22.30 Х/ф «ВСЁ МОГЛО

БЫТЬ ИНАЧЕ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА

КУБАНИ»

22.25 Замри, умри, воскресни
23.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.30 Т/с «БЕЗУМЦЫ»

01.20, 03.05 Х/ф «БЛИЗКО К

СЕРДЦУ»

03.35 Х/ф «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ АДА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.50 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»

23.50 Городок
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 Х/ф «СУП НА ОДНОГО»

04.00 Комната смеха

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 22.50

События
06.10 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью»
07.30 М/ф «Тараканище»,
«Баба-Яга против»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Медвежонок и Тот,
кто живет в речке»
09.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ»

11.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ»

14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Мао и Сталин»
18.15 Наши любимые животные
18.55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ!»

19.55 Порядок действий
21.00 Т/с «ПРЕСТУПНАЯ

СТРАСТЬ»

23.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ»

00.35 Футбольный центр
01.05 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

04.55 Д/с «Моменты истории»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские по-
хороны

09.30, 15.30, 18.30, 05.35

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «РАСПЛАТА»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.30 В зоне особого риска
02.05 Один день. Новая вер-
сия
02.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

07.00 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.00, 02.50 Програм-
ма передач
10.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ

ХУДОЖНИКА»

11.50 Д/ф «Лоскутный театр»
12.00 I съезд народных депу-
татов СССР
12.55, 22.15 Д/ф «Пафос. Ме-
сто поклонения Афродите»
13.10 Великие театры мира
13.40 Александр Калягин... et
cetera...
14.20 Ночь ошибок
15.20 Д/ф «Мир русской
усадьбы»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КАЛЛЕ-СЫЩИКА»

17.30 Д/с «Дневник большого
медведя»
18.05 Д/ф «Жаклин Дюпре. Ка-
кой она была?»
19.00 Атланты в поисках истины
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Д/с «Как создавались
империи»
21.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША»

22.35 Линия жизни
23.50 Д/ф «Ленин - гриб»
00.25 Импровизации на клас-
сические темы
01.05 Х/ф «ГОДОВЩИНА»

02.45 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»

05.00, 08.25

Все включено
05.55, 10.55, 18.00 XXVI Лет-
няя Универсиада. Прямая
трансляция из Китая
07.35, 10.30, 17.40, 00.40

Вести-спорт
07.50, 22.00, 00.50 Вести.ru
08.05 Рыбалка с Радзишевским
09.25 Футбол.ru
10.45 Вести-Спорт. Местное
время
22.15, 04.25 Неделя спорта
23.05 Бриллиант. Сияние веч-
ности
00.05 Наука 2.0
01.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
01.40 Моя планета
02.25 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - ЦСКА

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Зеленый огу-
рец

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.40 Чистая работа
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ

ДЕКАМЕРОН»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «ДМБ»

17.00 Тайны мира с Анной
Чапман
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 3»

21.00 Т/с «АПОСТОЛ»

22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ПОДАРОК»

01.25 Х/ф «В ПЛЕНУ У СКО-

РОСТИ»

03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»

06.00 Т/с «ВОЛШЕБ-

НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ

ПЛЭЙС»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Х/ф «ПРОРОК»

11.15, 23.40, 01.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
17.30 Галилео

19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.30, 21.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

21.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

НИНДЗЯ-2. СХВАТКА»

02.55 Т/с «РАНЕТКИ»

04.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 21.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ

ЛЮДИ»

09.10 По делам несовершен-
нолетних
10.10, 16.00 Дела семейные
11.10 Х/ф «ДАЧНИЦА»

13.10 Д/с «Звездная жизнь»
14.10 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ»

17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. БОЧКА С ПОРО-

ХОМ»

20.00 Д/ф «Отцы одиночки»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

01.10 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. УБИЙСТВО В

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СОБОРЕ»

02.05 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА»

02.35 Скажи, что не так?!
03.35 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

05.25, 06.25 «Музыка на «До-
машнем»
06.00 Любовные истории

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 11.10 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
11.35, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30, 13.00 М/с «Битлджус»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ»

14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ

УЩЕРБА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»

22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ БУЛ-

ЛИТТ»

03.20, 03.50 Два Антона
04.20, 04.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00 Удивитель-

ный мир кошек
08.15 Удивительный мир собак
08.30 Новости Интернета
08.45 Электропередача
09.00, 15.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.30, 13.45, 14.15, 21.00

Мультфильмы
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Карта туриста
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Частные
коллекции»
14.45 Лапы, крылья и хвосты
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
16.45, 04.15 Х/ф «НИЗАМИ»

18.45, 02.00 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ

ИЗ ОРЛИ»

22.00 Территория безопасности
22.30 Х/ф «ДУРА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа ВТОРНИК, 16 августа
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА

КУБАНИ»

22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.40 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»

02.25, 03.05 Х/ф «КЛЮЧ ОТ

ВСЕХ ДВЕРЕЙ»

04.05 Т/с «ЖИЗНЬ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.50 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»

22.50 Исторический процесс
00.25 Д/ф «Я старым не буду.
Драма Вампилова»
01.25 Профилактика
02.30 Горячая десятка
03.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДО-

РОГИ НЕТ»

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 22.45

События
06.10 Д/ф «Изношенное серд-
це Александра Демьяненко»
07.30 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик», «Ежик и девочка»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!»
09.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»

11.45 Х/ф «ЗАГАДКА ЭН-

ДХАУЗА»

13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка Главкома»
18.15 Порядок действий
18.55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ!»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТА-

ЕТ ЛЮБВИ»

23.05 Х/ф «ПРАВИЛА БОЯ»

01.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ»

04.05 Д/с «Моменты истории»
05.10 Д/ф «Стражи революции
и цены на дыни»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
похороны

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «РАСПЛАТА»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.35 Советские биографии
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВА-

РИАНТ»

11.45 Д/ф «Палех»
12.00, 01.00 I съезд народных
депутатов СССР
12.40, 02.25 Великие романы
ХХ века
13.10 Портреты эпохи
13.20, 20.30 Д/с «Артефакты»
14.10 Записки Пиквикского
клуба
15.40 Д/ф «Уильям Гершель»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 М/ф «Исполнение жела-
ний», «В некотором царстве...»,
«Кот-рыболов»
17.30, 01.55 Д/с «Дневник
большого медведя»
18.05 Йо-Йо Ма и друзья. Пес-
ни радости и мира
19.20 Д/ф «Леся Украинка»
19.45 Д/ф «Незнакомый го-
лос» Нины Кандинской»
21.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША»

22.15, 01.35 Д/ф «Рёрус.
Медный город»
22.35 Линия жизни
23.50 Д/ф «А прошлое кажется
сном...»

04.55 Футбол.
Чемпионат мира

среди молодежных команд до
20 лет. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Колумбии
06.55, 09.10, 11.35, 17.40,

02.25 Вести-спорт
07.10, 11.20, 17.20, 02.35

Вести.ru
07.25 Наука 2.0
07.55 Моя планета
08.10 Все включено
09.25 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

11.55 XXVI Летняя Универсиа-
да. Прямая трансляция из Китая
17.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Локомо-
тив» (Россия) - «Спартак» (Сло-
вакия); «Легия» (Польша) -
«Спартак» (Москва, Россия);
«Бешикташ» (Турция) - «Алания»
(Россия). Прямые трансляции
23.55 Футбол. «Ювентус», «Ин-
тер», «Милан» в предсезонном
турнире. Трансляция из Италии
02.55 «Удар головой». Фут-
больное шоу
03.50 Технологии спорта
04.20 Top Gear. Лучшее

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Зеленый огу-
рец

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИ-

ТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2»

11.45 Территория огня
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «ДМБ»

17.00, 21.00 Т/с «АПОСТОЛ»

18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 3»

22.00 Тайны мира с Анной
Чапман
23.30 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ»

01.30 Военная тайна
02.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.35 Т/с «ТРЮКАЧИ»

04.30 Дальние родственники

06.00 Т/с «ВОЛ-

ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 23.05, 01.00 6 кадров

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

21.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.10 Х/ф «ВЫСОКИЕ КАБ-

ЛУКИ»

03.20 Т/с «РАНЕТКИ»

05.10 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

06.30, 16.50,

21.00, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
07.30 Х/ф «ЧУЖАЯ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00, 14.50 Дела семейные
11.00 Х/ф «БОМЖИХА»

12.55 Х/ф «БОМЖИХА-2»

17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ОТ КОГО ЖЕ ИС-

ХОДИТ УГРОЗА?»

20.00 Д/ф «Воскресный папа»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «КРЫСА»

03.10 Скажи, что не так?!
04.10 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

05.55, 06.25 «Музыка на «До-
машнем»
06.00 Любовные истории

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри 2»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В

ЗАКОНЕ»

23.00, 03.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В

ЗАКОНЕ 2»

02.45, 03.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»

04.45 Школа ремонта

06.00 Утро
08.00, 14.45

Лапы, крылья и хвосты
08.15, 09.30, 13.45, 14.15,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмо-
сковья
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Частные
коллекции»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады»
16.45, 04.15 Х/ф «ОХОТНИ-

КИ В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ»

18.45, 02.00 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ

ОРЛИ»

22.00 Управдом
22.30 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗО-

ЛОТЫМ ПОДНОСОМ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20, 04.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА

КУБАНИ»

22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.35 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

01.05 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

02.05, 03.05 Х/ф «ДРУГАЯ

СЕСТРА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.50 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»

23.50 Д/ф «Верность подран-
ка. Николай Губенко»
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

03.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДО-

РОГИ НЕТ»

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 22.50

События
06.10 Д/ф «Николай Губенко. Я
принимаю бой!»
07.30 М/ф «В тридесятом
веке», «Веселый огород»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Мойдодыр»
09.45 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ

ВОПРОСОВ»

11.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Стражи революции
и цены на дыни»
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ!»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МЕСТЬ»

23.10 Х/ф «КОНТРАКТ»

01.05 Д/ф «Самолёт для Ген-
сека»
01.50 Х/ф «ШУТКА»

03.40 Д/ф «Фальшак»
05.15 Д/ф «Шоколадный торт
от Рейгана»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские по-
хороны

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие
смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «РАСПЛАТА»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.35 Советские биографии
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.25 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР»

12.00, 00.55 I съезд народных
депутатов СССР
12.40 Вечные истины
13.10 Театр и кино на открыт-
ках Серебряного века
13.20, 20.30 Д/с «Артефакты»
14.10 Записки Пиквикского
клуба
15.20 Д/ф «Мир русской
усадьбы»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРО-

КОДИЛ»

17.30, 01.55 Д/с «Дневник
большого медведя»
18.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
18.05 Д/ф «Шуман. Клара.
Брамс»
19.00 Атланты в поисках истины
19.45 Д/ф «Мариэтта Шаги-
нян. Влюбленная молния»
21.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША»

22.15 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости»
22.35 Линия жизни
23.50 Д/ф «Новые времена»
01.30 В.А.Моцарт. Симфония
N29
02.25 Великие романы ХХ века

05.00, 07.20,

03.55 Все вклю-
чено
05.50, 23.35 Top Gear. Лучшее
06.50, 10.15, 11.50, 17.40,

22.15, 01.40, 04.45 Вести-
спорт
07.15, 11.30, 22.00 Вести.ru
08.25, 12.05, 18.00 XXVI Лет-
няя Универсиада. Прямая
трансляция из Китая
10.30 Футбол России
21.30 На XXVI Летней Универ-
сиаде
22.35 «Удар головой». Фут-
больное шоу
00.40 Моя планета
01.55 Футбол. Чемпионат мира
среди молодежных команд до
20 лет. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Колумбии

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Зеленый огу-
рец

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-

ВИЛ»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «ДМБ»

17.00, 21.00 Т/с «АПОСТОЛ»

18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 3»

22.00 Секретные территории
23.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2»

01.15 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО

23»

03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»

06.00 Т/с «ВОЛ-

ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ»

11.25, 23.30, 01.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
17.30 Галилео

19.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

21.30 Х/ф «ДИКОСТЬ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.10 Х/ф «ЗАХОДИ НА ОГО-

НЁК»

02.55 Т/с «РАНЕТКИ»

04.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 21.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

08.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»

17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ЕСЛИ ТРУП

СТОЛКНЁТСЯ С ТРУПОМ»

20.00 Д/ф «Поздняя любовь»
21.30 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ВИЙ»

01.00 Улицы мира
01.10 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. КРИСТОФЕР

БАНДИ УМЕР В ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»

02.05 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА»

03.05 Скажи, что не так?!
04.05 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

05.50, 06.25 «Музыка на «До-
машнем»
06.00 Любовные истории

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри 2»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ»

14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТО-

РИЯ О ЗОЛУШКЕ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ»

23.00, 03.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ОСМОСИС

ДЖОНС»

02.55, 03.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

04.55 Школа ремонта

06.00 Утро
08.00, 14.45

Лапы, крылья и хвосты
08.15, 09.30, 13.45, 14.15,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Частные
коллекции»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
16.45, 04.15 Х/ф «ИСЧЕЗ-

НУВШИЕ СВИДЕТЕЛИ»

18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ

ОРЛИ»

22.00 Жемчужина Подмо-
сковья
22.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ

ДЕНЬ»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 17 августа ЧЕТВЕРГ, 18 августа
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-

НИЛ»

08.10 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь», «Гуфи и его
команда»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Такой ее никто не знал»
12.15 Среда обитания
13.15 Приговор
14.00 Свидетели
15.00 Человек и закон
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ

ПРАВИЛ»

18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ

КРЕСТ»

21.00 Время
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

23.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ

ЛОЖЬ»

01.50 Х/ф «ИХ СОБСТВЕН-

НАЯ ЛИГА»

04.05 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ»

05.30 Хочу знать

05.50 Х/ф

«ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ»

07.20 Вся Россия
07.35 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 05.30 Городок
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

16.15 Субботний вечер
18.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К

СЕРДЦУ»

20.35 Х/ф «САЛЯМИ»

00.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ»

02.05 Х/ф «ДОМАШНЯЯ ВЕ-

ЧЕРИНКА»

03.50 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУ-

НЫ РАЗБУШЕВАЛИСЬ»

04.35 Х/ф «КОГДА

НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-

ВИ»

06.15 Марш-бросок
06.50 М/ф «Остров ошибок»,
«Самый, самый, самый, самый»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Веселая карусель»
09.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ

ГОЛОВЫ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.15 События
11.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-

НИ»

13.15 Д/ф «Фальшак»
14.50 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И

ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на
дом
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

21.20 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ

ОСТРОВ»

23.35 Х/ф «ПРОБЕЖДЕНИЕ

СМЕРТИ»

01.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО

ПЯТНИЦАМ»

03.05 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ

ПОДАРОК»

04.35 Д/ф «Палестина. Упу-
щенный мир»

05.50 М/ф «Каникулы
в Простоквашино»
06.05 Х/ф «КРИМИ-

НАЛЬНОЕ ВИДЕО»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!

10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «АЛИБИ» НА

ДВОИХ»

15.05 Своя игра
16.05 Следствие вели....
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 Т/с «ГОНЧИЕ»

20.20 Самые громкие русские
сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.35 Х/ф «РОНИН»

02.00 Следствие вели...
02.55 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

04.50 Алтарь Победы

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.10 Личное время. Лариса
Лужина
10.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»

12.15 Заметки натуралиста с
Александром Хабургаевым.
Детский сеанс
12.40 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»

14.15 Больше, чем любовь
14.55 Д/ф «Perpetuum mobile
(Вечное движение)»
16.20 Х/ф «ЧИСТОЕ БЕЗУ-

МИЕ»

18.00, 01.55 Д/ф «В погоне
за белым оленем»
18.55 Романтика романса
19.50 Мишин юбилей
22.15 Линия жизни
23.05 Х/ф «АССА»

01.35 Д/ф «Паленке. Руины
города майя»

05.00, 01.55

Моя планета
06.50, 08.35, 11.45, 17.40,

22.25, 01.45 Вести-спорт
07.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.35 Наука 2.0
08.50, 22.40 Вести-Спорт.
Местное время
08.55 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира
10.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Японии
12.00 XXVI Летняя Универсиа-
да. Прямая трансляция из Китая
15.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
17.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Томь» (Томск). Прямая
трансляция
19.55 На XXVI Летней Универ-
сиаде
22.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»

00.45 Бриллиант. Сияние веч-
ности
03.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Ливерпуль»

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с «ПАССА-

ЖИР БЕЗ БАГАЖА»

09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: Рус-
ские сказки
12.00 Эволюция
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Т/с «NEXT-3»

19.30 Когда смешно, тогда не
страшно
21.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ»

23.45 Х/ф «ФОБОС»

01.25 Х/ф «СОВРЕМЕННАЯ

ИСТОРИЯ»

03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.10 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ

И МОРЕТТИ»

08.00 М/ф «Маша
больше не лентяйка»,

«Раз - горох, два - горох...»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 15.30, 16.00 Ералаш
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00, 17.30 Т/с «МОС-

ГОРСМЕХ»

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/ф «Лило и Стич»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00, 18.30 6 кадров
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ

ЖЕНЩИНЫ»

23.25 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

01.40 Х/ф «ЗАХОДИ НА

ОГОНЁК»

03.25 Т/с «РАНЕТКИ»

05.20 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 11.20,

17.40, 22.45,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
07.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

08.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»

11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красо-
та спасет!
16.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗ-

НИЦА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. КОГДА ВСЁ

СХОДИТСЯ»

19.00 Т/с «КОЛОМБО. СТАВ-

КА БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМЕРТЬ»

23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ»

01.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. СМЕРТЬ ПРИ-

ТАИЛАСЬ В ЦИРКЕ»

02.45 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА»

03.15 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

05.55, 06.25 «Музыка на «До-
машнем»
06.00 Любовные истории

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приклю-
чения робота-под-

ростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй,
Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Заработать легко»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Х/ф «ЗОЛО-

ТЫЕ»

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗО-

ЛОТОЙ ГЛАЗ»

23.00, 03.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ

ФИГУР»

03.20 Секс с Анфисой Чехо-
вой
04.50 Битва экстрасенсов
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Т/с «ГРО-

ЗОВЫЕ КАМНИ»

06.30, 08.00,

13.30, 20.45 Мультфильмы
07.00 Д/с «Атлет-надомник»
07.30 Д/с «Настрой-ка!»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «КОРОННЫЙ НО-

МЕР»

11.15 Д/с «80 чудес Света»
12.45 Новости Интернета
13.00 Требуется
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»

15.00 Одни дома
16.00 Д/ф «Россия и космос»
16.30 Х/ф «НЕСТОР 

БУРМА»

18.15 Инновации +
18.45 ДПС-контроль
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.30 «Фортифика-
ция-2».
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ГРАФ КА-

ЛИОСТРО»

01.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века
02.00 Жемчужина Подмо-
сковья
03.15 Эпоха - события и люди

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Завтра все будет по-
другому
22.40 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ»

01.45 Х/ф «МУЖЬЯ»

04.00 Х/ф «ЛЫЧКИ»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.50 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Измайловский парк
22.25 Август 91-го. Версии
00.10 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-

НО»

02.00 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ»

03.35 Х/ф «СИГНАЛ»

05.25 Городок

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 23.05

События
06.10 Д/ф «Автограф для
Леонида Куравлева»
07.30 М/ф «Храбрый заяц»,
«На воде»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Сказание про
Игорев поход»
09.55 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ

ПОДАРОК»

11.50 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО

ПЯТНИЦАМ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША

ВАСИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Палестина. Упу-
щенный мир»
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПО-

ГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ

ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ

ПРЕТЕНДУЮ»

23.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ КВАРТЕТ»

01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-

ТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»

02.45 Д/с «Моменты истории»
03.45 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка Главкома»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
похороны

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «РАСПЛАТА»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.20 СССР. Крах империи
00.35 Чета Пиночетов
01.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

ОБЕЗЬЯН»

03.50 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ

РАЙ»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.50 Программа пе-
редач
10.25 Лето Господне. Прео-
бражение
10.50 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ»

13.10 Открытка на войну
13.20 Д/с «Артефакты»
14.10 Х/ф «ИГРОКИ»

16.00 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу»
17.10 Х/ф «ЗВЁЗДЫ НАШЕ-

ГО ДВОРА»

17.30, 01.55 Д/с «Дневник
большого медведя»
18.05 Апокриф
18.45 Танго сенсаций
19.45 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский мона-
стырь»
20.30 Балет «Лебединое озеро»
22.35 Линия жизни
23.50 Д/ф «Легко ли быть мо-
лодым?»
01.10 I съезд народных депу-
татов СССР

05.15, 07.40

Все включено
06.05, 04.05 Top Gear. Луч-
шее
07.10, 08.40, 11.45, 17.40,

22.30, 00.50 Вести-спорт
07.25 Вести.ru
08.55 «Удар головой». Фут-
больное шоу
10.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Корея.
Прямая трансляция из Японии
11.55, 19.55 XXVI Летняя
Универсиада. Прямая транс-
ляция из Китая
17.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Химки« Прямая
трансляция
21.30 На XXVI Летней Универ-
сиаде
22.00, 02.55 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
22.50 Вести-Спорт. Местное
время
22.55, 03.20 Футбол России.
Перед туром
23.40 Профессиональный бокс
01.00 Вопрос времени
01.30 Моя планета

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Зеленый огу-
рец

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ

БЭНКС»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Х/ф «ЗОЛУШКА В СА-

ПОГАХ»

16.00 Универсальный солдат
17.00 Т/с «АПОСТОЛ»

18.00 Еще не вечер
20.00 Сергей Доренко: Рус-
ские сказки
21.00 Код звезды
22.00 Тайна волшебных трав
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ

ПРАВОСУДИЕ»

01.30 Х/ф «НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ»

03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»

06.00 Т/с «ВОЛ-

ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ТИГРА»

11.05 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»

14.30 М/с «Весёлая Олим-
пиада Скуби»
15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
17.30 Галилео
19.00, 22.50 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

19.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «СВОДНЫЕ

БРАТЬЯ»

23.50 Х/ф «ОН, Я И ЕГО

ДРУЗЬЯ»

01.50 Х/ф «ОБМЕН ТЕЛАМИ»

03.55 Т/с «РАНЕТКИ»

04.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 22.45,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-

МАНС»

09.25 Дело Астахова
10.25, 19.00 Т/с «ТОЛЬКО

ТЫ...»

18.00 Д/ф «Не отрекаются
любя»
23.30 Х/ф «ПОВЕСТИ ФРАН-

СУАЗЫ САГАН. НЕДВИЖИ-

МАЯ ГРОЗА»

01.10 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ИДЕАЛЬНОЕ

АЛИБИ»

02.05 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА»

03.05 Скажи, что не так?!
04.05 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

05.50, 06.25 «Музыка на «До-
машнем»
06.00 Любовные истории

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные шта-
ны»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри 2»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «БЛОНДИНКА В

ЗАКОНЕ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут
расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00, 03.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ

СТРАШНОЕ КИНО»

02.40, 03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»

04.40 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 14.45

Лапы, крылья и хвосты
08.15, 09.30, 13.45, 14.15,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «ГРОЗО-

ВЫЕ КАМНИ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Управдом
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Частные
коллекции»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
16.45, 04.15 Х/ф «ОХОТНИ-

КИ В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ»

18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 К нам приехал...
22.00 Карта туриста
22.30 Х/ф «ЛУНА - ОДЕССА»

ПЯТНИЦА, 19 августа СУББОТА, 20 августа
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В06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,

ШЛИ СОЛДАТЫ...»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Удовольствие и боль
13.15 И примкнувший к ним
Шепилов
16.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»

18.40 Концерт Софии Ротару
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 Yesterday live
23.20 Какие наши годы!
00.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

03.00 Х/ф «ПЕГГИ СЬЮ ВЫ-

ШЛА ЗАМУЖ»

06.05 Х/ф

«РОДНАЯ

КРОВЬ»

07.35 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

15.45 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

20.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В

ВЕНЕЦИЮ»

22.35 Х/ф «ГЕНИЙ»

01.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

03.20 Х/ф «СВАТОВСТВО

ГУСАРА»

04.30 Городок

05.20 Х/ф «МУЖЧИ-

НА ДЛЯ ЖИЗНИ,

ИЛИ НА БРАК НЕ

ПРЕТЕНДУЮ»

07.25 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Наши любимые животные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.35

События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ

СТРАХА»

13.30 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Нот-
кин
15.25 Клуб юмора
16.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШУРИКА»

16.50 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

21.20 Специальный репортаж
21.35 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

23.55 Временно доступен
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»

02.35 Д/ф «Настоящая Ева»
05.00 Д/с «Моменты истории»

05.50 М/ф «Зима в
Простоквашино»
06.05 Х/ф «КРИМИ-

НАЛЬНОЕ ВИДЕО»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55, 04.05 Собственная
гордость
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

15.05 Своя игра
16.05 Следствие вели....
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с «ГОНЧИЕ»

20.25 Чистосердечное при-
знание
22.50 НТВшники
23.55 Х/ф «БУГИМЕН-2»

01.50 Футбольная ночь
02.25 Х/ф «НОЧНОЙ СЛУ-

ШАТЕЛЬ»

05.00 Алтарь Победы

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ»

11.55 Янина Жеймо. Детский
сеанс
12.25 Х/ф «ПРИЛЕТАЛ МАР-

СИАНИН В ОСЕННЮЮ НОЧЬ»

13.45 М/ф «Утенок, который
не умел играть в футбол», «Как

утенок-музыкант стал футбо-
листом»
14.05, 01.55 Д/с «Великие
природные явления»
15.00 Сферы
15.40 Четыре времени обнов-
ления
16.20 Юрий Авшаров. Вечер-
посвящение в Доме актера
17.00 Опера «Манон»
20.15 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»

21.45 Александр Митта
22.30 Х/ф «ГОД, КОГДА

МОИ РОДИТЕЛИ ПОЕХАЛИ

В ОТПУСК»

00.10 Япония: история любви
и ненависти
01.10 Герои блюза

04.55 Футбол.
Чемпионат

мира среди молодежных ко-
манд до 20 лет. Финал. Пря-
мая трансляция из Колумбии
06.55 Рыбалка с Радзишевским
07.10, 03.30 Моя планета
08.15, 11.40, 17.40, 19.45,

01.40 Вести-спорт
08.30, 20.00 Вести-Спорт.
Местное время
08.35 Страна спортивная
09.00 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира
10.05, 11.55, 14.45, 18.00

XXVI Летняя Универсиада.
Прямая трансляция из Китая

13.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Японии
19.10 На XXVI Летней Универ-
сиаде
20.10 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) -
«Краснодар». Прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. Предсезонный
турнир. «Милан» - «Ювентус».
Прямая трансляция из Италии
00.40 Футбол.ru
01.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»

05.00 Дальние род-
ственники
05.10 Х/ф «ВОЛКО-

ДАВ»

08.00 Карданный вал
08.30 Когда смешно, тогда не
страшно
10.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

01.10 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ

ЛОЖЬ»

02.55 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬ»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ

И МОРЕТТИ»

08.00 М/ф «Маша и
волшебное варенье»,

«Страшная история»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 16.00 Ералаш

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Т/с «СВЕТОФОР»

15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

16.30 6 кадров
19.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР

ГАДЖЕТ»

21.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР

ГАДЖЕТ-2»

22.40 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

СПЕЦНАЗ»

01.55 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»

03.45 Т/с «РАНЕТКИ»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 10.45,

22.50, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»

08.45 Дачные истории
09.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ»

11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

14.00 Еда с Алексеем Зими-
ным
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «СЕНТЯБРЬСКАЯ

АФЕРА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. СМЕРТЬ ПРИ-

ТАИЛАСЬ В ЦИРКЕ»

19.00 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И

НОЧЬ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ»

23.30 Интуиция
01.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. НЕОКОНЧЕН-

НОЕ ДЕЛО»

02.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»

02.40 Скажи, что не так?!
03.40 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

05.30, 06.25 «Музыка на «До-
машнем»
06.00 Любовные истории

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приклю-
чения робота-под-

ростка»
07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 Лото Спорт Супер
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика удачи»
10.00, 04.25 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «А тебе слабо?»
13.00 Золушка - перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30, 19.30

Т/с «УНИВЕР»

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ»

16.45 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗО-

ЛОТОЙ ГЛАЗ»

20.00 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВ-

ТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»

22.25 Комеди Клаб
23.00, 03.25 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»

02.55 Секс с Анфисой Чеховой
05.20 М/ф «Бэби Блюз»

06.00 Живем по-
маленьку...
07.00 Д/с «Атлет-

надомник»
07.30 Д/с «Настрой-ка!»
08.00, 13.30, 20.45 Муль-
тфильмы
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ

ЧАРОДЕЙ»

11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Карта туриста
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»

15.00 Одни дома
16.00 Территория безопасно-
сти
16.30 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»

18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Час истины
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 04.00 Х/ф «ВАРВА-

РИНЫ СВАДЬБЫ»

00.30 Требуется
00.45 Д/с «80 чудес Света»
03.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 августа
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Уважаемые жители 
города Пушкино!

Управление социальной политики

Администрации города Пушкино сообща-

ет вам о начале городского конкурса поэти-
ческого творчества «Стоит любимый горо-
док, нет места на Земле милее…», посвя-

щенного празднованию 86-летия города

Пушкино. 

УСЛОВИЯ:
1. В конкурсе могут принять участие все

жители г. Пушкино по двум возрастным
группам: до 25 лет, 26 лет и старше.

2. Стихотворения на конкурс прини-

маются в электронном виде (kultura-
gorod@yandex.ru) с пометкой «Стоит люби-
мый городок, нет места на Земле милее…»
или в печатном виде по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, 5, каб. 217 (отдел культуры и
социальных вопросов), с обязательным пре-

доставлением следующей контактной

информации: ФИО, возраст, телефон.

Материалы без вышеуказанной информа-

ции рассматриваться не будут.

3. От каждого участника принимается не

более трех работ.

4. Прием работ для участия в конкурсе

проводится до 1 сентября 2011 года.

Подведение итогов конкурса и награжде-

ние победителей состоится 7 сентября 2011
г. (о времени проведения награждения

будет сообщено дополнительно).

Победители конкурса будут отмечены

грамотами от Администрации города

Пушкино и памятными подарками.

Работы-победители по согласованию с

авторами будут использованы в соответ-

ствующих разделах изданий о городе

Пушкино и опубликованы в газете «Маяк».

Организаторы обязуются указывать авто-

ров стихотворений при использовании

работ в буклетах, юбилейных книгах, дру-

гих печатных изданиях, слайд-шоу, презен-

тациях, выставочных, рекламных и суве-

нирных материалах.

Конкурс на всем протяжении будет

широко освещаться в местных СМИ (газе-

ты «Маяк», «Пушкинский вестник», Пуш-

кинское радио, Пушкинское телевидение,

интернет-портал www.pushkino.tv) и 

на сайте городской администрации

www.pushkino-adm.ru.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ:

� содержание, отражающее тему конкурса;

� владение стихотворными размерами;

� новизна, самобытность материала.

С Положением конкурса 
можно ознакомиться на официальном сайте

Администрации города Пушкино:
www.pushkino-adm.ru.

ПРИГЛАШАЕМ 
всех принять участие в конкурсе!

КОНКУРС
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  27 июля  2011 года                                                       № 84

«О проведении публичных слушаний (обсуждений)

по проекту генерального плана сельского поселения Ельдигинское 

Пушкинского муниципального района Московской области»

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности и  законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, на территории сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области в
части обеспечения доступа к информации о разработанном ГУП МО «НИИ-
ПРОЕКТ» генеральном плане сельского поселения Ельдигинское, обеспече-
ния всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в пуб-
личных слушаниях,  в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
Федеральным законом от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района и Дополнительным согла-
шением от 26.01.2011 к Соглашению о передаче Пушкинскому муниципально-
му району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения сельского поселения Ельдигинское от 08.02.2010  №10, 

1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана сельско-
го поселения Ельдигинское.

2. Утвердить: 
2.1. Повестку проведения публичных слушаний (Приложение № 1);
2.2. Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение №2).
2.3. Период, время и перечень мест размещения выставок, экспозиций

демонстрационных материалов (Приложение  № 3).
2.4. График проведения публичных слушаний по проекту генерального

плана (Приложение №4).
2.5. Порядок принятия предложений по проекту генерального плана

(Приложение №5).
2.6. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

(Приложение №6).
2.7.  Регламент проведения собрания (Приложение № 7).
3.   Комиссии организовать:
– публичное обсуждение проекта;
– экспозицию демонстрационных материалов;
– выступление разработчиков проекта на собрании жителей, в организа-

циях теле и радиовещания. 
4. Опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк»  настоящее распоря-

жение и заключение по результатам публичных слушаний.
5. Распоряжение от 05.05.2011 №48 «О проведении публичных слушаний

(обсуждений) по проекту генерального плана сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области»
признать утратившим силу в связи с  представлением  Пушкинской   городской
прокуратуры.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

Приложение № 1

к Распоряжению главы

сельского поселения  Ельдигинское  

от 27 июля 2011 г.  № 84

Повестка проведения публичных слушаний

Обсуждение проекта генерального плана сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области.

Приложение № 2

к Распоряжению главы

сельского поселения  Ельдигинское  

от 27 июля 2011 г.  № 84

Состав Комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Валецкая Л.Н. – глава сельского поселения Ельдигинское.

Заместитель председателя комиссии:

Винтовкин Н.Я. – заместитель главы администрации.

Члены комиссии: 

Шилов Б.Д. – депутат Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское по избирательному участку №1;

Пестов Б.А. – депутат Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское по избирательному участку №4;

Растова Е.М. –  помощник главы администрации;
Кавинская В.А. – заместитель начальника Управления строительства,

архитектуры и градостроительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района (по согласованию);

Ульянова О.А. – главный специалист отдела индивидуальной застройки и
инженерных изысканий Управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского муниципального
района (по согласованию).

Приложение № 3

к Распоряжению главы

сельского поселения  Ельдигинское  

от 27 июля 2011 г.  № 84

Период, время и перечень мест размещения выставок, экспозиций

демонстрационных материалов

Демонстрационные материалы размещаются 
с 5 сентября по 5 октября 2011 года.

Дополнительно для ознакомления жителей и правообладателей соседних
поселений, имеющих общую границу с с.п. Ельдигинское, необходимые мате-
риалы будут размещены в зданиях администраций г.п. Зеленоградский, г.п.
Софрино, г.п. Правдинский, г.п. Пушкино, с.п. Костинское Дмитровского муни-
ципального района, с.п. Федоскинское Мытищинского муниципального райо-
на.

Приложение № 4

к Распоряжению главы

сельского поселения  Ельдигинское  

от 27 июля 2011 г.  № 84

График

проведения публичных слушаний по проекту

генерального плана

Приложение № 5

к Распоряжению главы

сельского поселения  Ельдигинское  

от 27 июля 2011 г.  № 84

Порядок

принятия предложений по проекту генерального плана

1. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  с 5 сентя-
бря по 5 октября 2011 года, по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов.

2. Предложения принимаются в Администрации сельского поселения
Ельдигинское по адресу: Пушкинский район, с. Ельдигино, д.4, в администра-
ции Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д.12/2 (общественная приемная) и передаются в  Комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний.

3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого гражданина, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Приложение № 6

к Распоряжению главы

сельского поселения  Ельдигинское  

от 27 июля 2011 г.  № 84

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и правооблада-
телей объектов недвижимости на территории сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района в части обеспечения
доступа к информации о разработанном ГУП МО «НИИПРОЕКТ» генеральном
плане сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по графику:

Повестка слушаний:

Обсуждение проекта генерального плана сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти.

Период, время и перечень мест размещения выставок,

экспозиций демонстрационных материалов

Демонстрационные материалы размещаются 
с 5 сентября по 5 октября 2011 года.

Дополнительно для ознакомления жителей и правообладателей соседних
поселений, имеющих общую границу с с.п. Ельдигинское, необходимые мате-
риалы будут размещены в зданиях администраций г.п. Зеленоградский, г.п.
Софрино, г.п. Правдинский, г.п. Пушкино, с.п. Костинское Дмитровского муни-
ципального района, с.п. Федоскинское Мытищинского муниципального райо-
на.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  с 5 сентября
по 5 октября 2011 г.,  по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов, в Администра-
ции с.п. Ельдигинское  по адресу: Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4, в
Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2 (общественная приемная) и передаются в  Комиссию
по подготовке и проведению публичных слушаний. 

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого гражданина, в письменном виде, с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Телефоны для справок: 8 (496) 531-44-34 – Растова Елена Михайловна;
993-62-21 – Кавинская Вера Анатольевна.

Приложение № 7

к Распоряжению главы

сельского поселения  Ельдигинское  

от 27 июля 2011 г.  № 84

РЕГЛАМЕНТ

проведения собрания участников публичных слушаний

Положения настоящего Регламента
обязательны для соблюдения всеми присутствующими

на собрании.

1. Вопрос для обсуждения на публичных слушаниях

1.1. На публичные слушания для обсуждения выносится 
проект генерального плана сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области.

2. Участники публичных слушаний

3.1. В публичных слушаниях вправе участвовать все жители поселения и
правообладатели объектов недвижимости на территории сельского поселе-
ния Ельдигинское.    

3. Регистрация

3.1. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется за 1 час
до начала слушаний.

3.2. Граждане сообщают регистратору фамилию, имя, отчество, адрес,
паспортные данные

4. Ведение публичных слушаний

4.1. Председательствует на публичных слушаниях Глава сельского поселе-
ния Ельдигинское или в его отсутствие заместитель Главы (далее – председа-
тельствующий).

4.2. Председательствующий: открывает и закрывает публичные слушания в
установленное время;

предоставляет слово для докладов, и вопросов;
поддерживает порядок в помещениях, в которых проводятся публичные

слушания;
обеспечивает соблюдение Регламента участниками публичных слуша-

ний.
4.3. Председательствующий вправе призвать выступающего высказы-

ваться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после
предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки
установленного времени, высказывается не по существу обсуждаемого
вопроса  или нарушил настоящий Регламент; задавать вопросы высту-
пающему по окончании его выступления; объявить участнику публичных
слушаний замечание за неэтичное поведение, нарушение настоящего
Регламента.

4.4. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только
после предоставления слова председательствующим.

4.5. Выступающий обязан соблюдать настоящий Регламент, не допускать
неэтичного поведения, выступать по существу обсуждаемого на публичных
слушаниях вопроса.

5. Порядок обсуждения на собрании

5.1. Перед началом публичных слушаний председательствующий оглашает
порядок и регламент собрания.

5.2. Обсуждение состоит из доклада, прений и   заключительного слова
председательствующего.

5.3. Продолжительность публичных слушаний определяется председатель-
ствующим, но не должна быть более  90 минут, при этом:

доклад – до 20 минут;  
прения  – до 40 минут;
заключительное слово председательствующего – до 5 минут.
5.4. Обсуждение вопроса начинается с вступительного слова  главы сель-

ского поселения Ельдигинское  или его заместителя.
5.5. Участник публичных слушаний заявляет о желании задать вопрос

докладчику или выступающему поднятием руки после завершения до-
клада или выступления. Слово предоставляется в порядке очередно-
сти.

После предоставления слова для вопроса докладчику или выступающе-
му участник публичных слушаний должен сообщить фамилию, имя и отче-
ство.

5.6. После прений председательствующий в заключительном слове подво-
дит итоги публичных слушаний. 



ОФИЦИАЛЬНО12 12 августа
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24  июня 2011 года № 60/16

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Черкизово 

Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2010 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии со статьей 49 Устава «городское
поселение Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области», статьей 31 Положения о бюджетном процессе в городском
поселении Черкизово Пушкинского муниципального района,
утвержденного Решением Совета депутатов городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области от
18.10.2008 г. № 4/4, рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области за 2010 год, а также учитывая результаты публичных слушаний
(протокол от 08.04.2011 г.) и положительное заключение Счетной палаты
Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области за
2010 год:

– по доходам – в сумме 29 948,4 тысячи рублей (приложение №1);
– по расходам – в сумме  24 561,2 тысячи рублей (приложения №№ 2 и 3);
– по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 5387,2

тысяч рублей
(приложение №4).  

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на
председателя Совета депутатов – Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Н.  МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.  

Приложение № 1                                                                                 

к Решению Совета депутатов от 24 июня  2011 г. №60/16

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово от  24 июня 2011 г. № 60/16  

Приложение № 2 

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 

от  24  июня 2011 г. №60/16

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 

от  24  июня 2011 г. №60/16

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ        

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 апреля  2011 г.                                                    № 93/22 

«Об утверждении Положения об организации 

и осуществлении мероприятий по работе с детьми 

и молодежью на территории сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Законом Московской области от 01.12.2003
г. №155/2003-ОЗ  «О государственной молодежной политике в
Московской области, Уставом сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области, Совет
депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации и осуществлении меро-
приятий по работе с детьми и молодежью на территории сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя  комиссии по социальным вопросам (здравоохранение,
образование,  культура, спорт, туризм, молодежная политика)
Осипенкову Н.Ю.

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

Утверждено
Решением Совета депутатов 

сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района 

Московской области
от  27 апреля 2011 г. № 93/22

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 01.12.2003 года 
№ 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в
Московской области» и определяет формы и методы организации и
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью на
территории сельского поселения Царёвское, направленные на
создание и развитие правовых, социально-экономических и органи-
зационных условий для самореализации молодежи и ее духовно-
нравственного воспитания.

Статья 2. Цель, задачи и принципы организации и осущест-

вления мероприятий по работе с детьми и молодежью

2.1. Основной целью организации и осуществления мероприятий

по работе с детьми и молодежью на территории сельского поселе-
ния Царёвское является создание условий для удовлетворения
потребностей и интересов детей и молодежи, полноценного разви-
тия и самореализации детей и молодежи, повышения их социальной
и деловой активности.

2.2. Задачами работы с детьми и молодежью являются:
– создание правовых, социально-экономических, организацион-

ных условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного
пути;

– создание условий для обеспечения решения их социальных
проблем, организации отдыха, досуга и занятости молодежи, 

– пропаганда здорового образа жизни;
– содействие социальному, культурному, духовному и физическо-

му развитию детей и молодежи, обеспечение основных гарантий их
прав;

– создание условий для реализации молодежью общественно
значимых инициатив;

– создание условий для включения молодежи в социально-эконо-
мическую, политическую и культурную жизнь общества.

2.3. Работа с детьми и молодежью в сельском поселении
Царёвское основывается на принципах:

– приоритета поддержки на муниципальном уровне детей и моло-
дежи на этапе социального, культурного, духовного, физического
становления, выбора жизненного пути, получения образования,
включения в социально-профессиональную деятельность, создания
семьи, реализации общественно значимых инициатив;

– координации деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления сельского поселения Царёвское,
физических и юридических лиц в осуществлении мероприятий по
работе с детьми и молодежью;

– системного, комплексного подхода к реализации молодежной
политики, предусматривающего объединение усилий различных
социальных институтов.

Статья 3. Система работы с детьми и молодежью на терри-

тории сельского поселения Царевское

3.1. Система работы с детьми и молодежью на территории сель-
ского поселения Царёвское включает:

– совокупность программ и услуг, направленных на всестороннее
удовлетворение потребностей и интересов детей и молодежи;

– взаимосвязь специалистов администрации сельского поселе-
ния Царёвское, ответственных за работу с молодежью сельского
поселения Царёвское и органов по работе с детьми и молодежью
Пушкинского муниципального района;

– деятельность юридических лиц различных форм собственно-
сти, реализующих программы и предоставляющих услуги в области
работы с детьми и молодежью.

Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления

сельского поселения Царёвское в сфере организации и осу-

ществления мероприятий по работе с детьми и молодежью на

территории сельского поселения Царёвское

4.1. К полномочиям органов местного самоуправления сельского
поселения Царёвское в сфере организации и осуществления меро-
приятий по работе с детьми и молодежью относятся:

– поддержка деятельности детских и молодежных общественных
объединений;

– организация и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров,
конференций, выставок, ярмарок и иных мероприятий по вопросам,
входящим в компетенцию администрации сельского поселения
Царёвское, в том числе с привлечением участников из других регио-
нов России и зарубежных стран;

– организация поисковой работы, деятельности по увековечению
памяти воинов, погибших при защите Отечества;

– организация отдыха, досуга и занятости детей и молодежи,
содействие реализации их познавательной и общественной актив-
ности;

– организация направления делегаций детей и молодежи для уча-
стия в международных, всероссийских и межрегиональных фести-
валях, конкурсах и других мероприятиях, в том числе посвященных
знаменательным событиям и памятным датам; организация работы
по развитию молодежных обменов;

– создание условий для формирования здорового образа жизни,
профилактика наркомании, токсикомании и правонарушений в
молодежной среде;

– предоставление информации по различным направлениям
молодежной политики, молодежным и детским общественным
объединениям, специалистам, работающим с детьми и молодежью;

– создание условий для поддержки и развития сети учреждений
по работе с молодежью;

– содействие в организации игровых и спортивных площадок;
– содействие занятости молодежи, в том числе организация лаге-

рей труда и отдыха, формирование трудовых бригад;
– поддержка творческой молодежи и одаренных детей на основе

выделения стипендий, грантов поддержки их участия в междуна-
родных, всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях, тур-
нирах;

– развитие инфраструктуры для организации свободного време-
ни и досуга детей и молодежи;

– проведение информационных ярмарок учебных и рабочих мест;
– формирование системы здорового образа жизни, профилакти-

ка правонарушений, преступности и социально вредных явлений
среди детей и молодежи;

– содействие улучшению жилищных условий молодых 
семей;

– иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области,
муниципальными правовыми актами сельского поселения
Царёвское.

Статья 5. Финансовые основы организации и осуществле-

ния мероприятий по работе с детьми и молодежью на террито-

рии сельского поселения Царёвское

5.1. Финансовое обеспечение мероприятий по работе с детьми и
молодежью на территории сельского поселения Царёвское осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.2. Источником финансирования мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью на территории сельского поселения Царёвское
является:

– бюджет сельского поселения Царёвское; 
– добровольные пожертвования и целевые взносы физических и

юридических лиц;
– иные не противоречащие законодательству денежные поступ-

ления.
5.3. Расходы на финансирование молодежной политики в сель-

ском поселении Царёвское предусматриваются в бюджете сельско-
го поселения в соответствии с действующей бюджетной классифи-
кацией.

5.4 Расходы на реализацию муниципальных целевых программ
развития мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском
поселении Царёвское производятся за счет средств местного бюд-
жета и иных источников финансирования, не противоречащих зако-
нодательству.

Статья 6. Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в силу со дня официального
опубликования.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области на основании Постановления Администрации
Пушкинского муниципального района от 05.08.2011 г. № 2042 и распоря-
жения Комитета по управлению имуществом от 08.08.2011 г. №185 про-
водит 13.09.2011 г. аукцион по продаже земельного участка площадью
769 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:0040340:45, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, дер. Марьина Гора, ул. Луговая, участок, прилегаю-
щий к уч. 9 (далее – земельный участок), для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Обременения и ограничения использования земельного участка не
зарегистрированы.

Технические условия и плата за подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

водоснабжение – произвести подключение проектируемого объекта
от ВЗУ №32 в п. Тишково с прокладкой нового водопровода. (ТУ №1655
от 28.09.2009 г.);

канализация – разрешить отведение хозяйственно-бытовых сточных
вод на КНС-17, выполнить строительство КНС, прокладку напорного
канализационного коллектора с установкой камеры гашения (ТУ №1655
от 28.09.2009 г.);

ГУП МО «Мозоблгаз» имеет техническую возможность газификации
проектируемого объекта от существующего газопровода высокого дав-
ления Р≤1,2 МПа, Д=100мм, проложенного к д.Марина Гора. Оплата за
подключение производится на основании Постановления
Правительства Московской области от 10.06.2003г. №349/20 «О плане
мероприятий по реконструкции и развитии газораспределительной
системы Московской области…» (ТУ №2073 от 30.07.2009 г.);

электроснабжение возможно осуществить от существующих сетей
6кВ л.802 опирающихся на ПС-220 «Ельдигино» при условии строитель-
ства отпайки ВЛ-6кВ (0,8км) строительства СТП с установкой трансфор-
матора мощностью 16 кВА. Ставка платы за технологическое присоеди-
нение берется на основании Распоряжения ТЭКМО от 09.04.2009 г. №10-
р (ТУ №С8-09-204-1172(1431) от 19.10.2009 г.);

Для обеспечения теплоснабжения проектируемого объекта предус-
мотреть индивидуальный источник тепла (ТУ-40 от 15.09.2009 г.).

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
устанавливается в соответствии с тарифами на подключение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в
помещении Комитета по управлению имуществом по адресу:
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком.311. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням, с 14 до 16 часов, в Комитете по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района (далее –
Организатор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публика-
ции, ежедневно, по рабочим дням,  с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 08 сентября 2011 года, в 16 часов 00
минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 1 570 000

(один миллион пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
4. «Шаг аукциона» – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (не

более 5% от начальной цены продажи).
5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  земельного

участка.
6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг

за выполнение независимой оценки рыночной стоимости земельного
участка и за проведение землеустроительных работ на соответствую-
щий счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи заявок. 

8. Заявители представляют Организатору торгов следующие доку-
менты:

– заявку на участие в аукционе по установленной форме;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка, согласно договора о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющих

личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-

менты:
нотариально  заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
выписку из единого государственного  реестра юридических лиц –

для юридических лиц;
выписку из единого государственного  реестра индивидуальных

предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
решение в письменной форме  соответствующего органа управления

о приобретении земельного участка (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица;  

–     опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке,

необходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены
продажи земельного участка в размере 314 000 (триста четырнадцать
тысяч) рублей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по сле-
дующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский
КФНП (Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Королевское
ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк России»
ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 08.09.2011 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема зая-

вок задаток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток возвра-
щается заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвра-
щается участникам в течение трех банковских  дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого земель-
ного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписа-
ния Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема
заявок подписывается в течение одного дня со дня окончания  срока
приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые

они поднимают после оглашения начальной цены земельного участка и
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характе-

ристик земельного участка, начальной цены, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены
аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену проданного земельного участка и номер
билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписыва-
ется в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона являет-
ся документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении
или отказе победителя аукциона от подписания договора в установлен-
ный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком  проведения аукциона, с техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о
плате за подключение, а также с проектом договора купли-продажи,
формой заявки и иной предусмотренной действующим законодатель-
ством информацией заявитель может в Комитете по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района по рабо-
чим дням с 14 до 16 часов по  адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08 и на
сайте Администрации Пушкинского муниципального района в сети
Интернет (www.adm-pushkino.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация городского поселения Софрино извещает о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения договора безвозмездного
пользования объектом коммунальной инфраструктуры, находящегося в
собственности городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области, с последующим предоставле-
нием услуг по теплоснабжению многоквартирного дома, расположенно-
го по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Талицы, д. 1
(далее конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с решением постоянно действую-
щей комиссии по проведению приватизации муниципального имуще-
ства городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области (протокол от 05.08.2011 № 4), постановле-
нием Главы городского поселения Софрино от 05.08.2011 г. № 41 «О про-
ведении открытого конкурса на право заключения договора безвозмезд-
ного пользования объектом коммунальной инфраструктуры, находяще-
гося в собственности городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области».

Организатор конкурса: Администрация городского поселения
Софрино. Местонахождение, почтовый адрес: 141270, Московская
область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Почтовая, д.4; e-mail: adm-
sofrino@mail.ru. Тел./факс: 993-64-46, 8 (496) 531-32-25. Контактное
лицо – Суюнова Надежда Владимировна.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении измене-
ний в Извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе будет продлен
не менее чем на двадцать дней со дня размещения на официальном
сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса. 

Организатор конкурса, официально разместивший на официальном
сайте Извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться
от его проведения не позднее, чем за тридцать дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса размещается на официальном сайте в тече-
ние одного дня с даты принятия решения об отказе проведения конкур-
са. 

Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участни-
ком конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки
на участие в конкурсе является акцептом такой оферты. 

Объект муниципальной собственности, права на который пере-

даются по договору:

Топочная, расположенная по адресу: Московская область,
Пушкинский район, д. Талицы, ДРП 47 км  (акт №00000004 от 08.04.2010
г.), общая площадь помещения 13,3 кв. м, балансовая стоимость объек-
та 591955,09 рублей.

Целевое назначение муниципального имущества, права на

которое передаются по договору:

Предоставление услуг по теплоснабжению многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, д.
Талицы, д. 1.

Срок действия договора: 3 (три) года.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-

ции:

Конкурсная документация в бумажном или электронном виде предо-
ставляется бесплатно со дня размещения Конкурсной документации
на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте Администрации городского поселения Софрино – www.sofrino-
org.ru настоящего извещения, по адресу: 141270, Московская область,
Пушкинский район, п. Софрино, ул. Почтовая, д.4, 3 этаж, кабинет
№12, понедельник-четверг – с 10.00 до 16.00, пятница – с 10.00 до
15.00, на основании поданного в письменной форме заявления любого
заинтересованного лица в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления, по адресу организатора конкурса. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в кон-

курсе, а также иные требования и сведения по предмету конкурса, кроме
указанных в настоящем извещении, содержатся в конкурсной докумен-
тации. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие

в конкурсе:  

«26» сентября 2011 г. в 12.00 часов, по адресу: 141270,
Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Почтовая, д.4,
конференц-зал Администрации городского поселения Софрино. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

«26» сентября 2011 г. в 14.00 часов, по адресу: 141270,
Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4,
конференц-зал Администрации городского поселения Софрино. 

Место и дата подведение итогов конкурса:

«26» сентября 2011 г. в 15.00 часов, по адресу: 141270,
Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4,
конференц-зал Администрации городского поселения Софрино. 

Внесение задатка: не требуется.
Предоставление заявок в форме электронного документа не

предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авториза-
ции электронно-цифровой подписи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 

Генерального плана городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района 

Московской области

Публичные слушания по проекту Генерального плана городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области проведены 17 июня 2011 г. в соответствии с
Распоряжением главы городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области от 03 мая 2011 г. № 12/о.

Проект Генерального плана городского поселения Черкизово был
опубликован в межмуниципальной газете «Маяк»  13 апреля 2011 г. 
№ 27.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в межмуниципальной газете « Маяк»  13 мая 2011 г. № 35.

Предложения по вопросу публичных слушаний  принимались 
с 17 мая  по 17 июня 2011 г. по рабочим дням.

Демонстрационные  материалы были размещены с 17 мая  по 
17 июня 2011 г. в  здании администрации городского поселения
Черкизово и в МОУ «Черкизовская средняя общеобразовательная
школа».

Информация о проведении публичных слушаний по проекту
Генерального плана городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области была размещена на
информационных стендах городского поселения Черкизово.

Дата, время и место проведения публичных слушаний:
17 июня 2011 г., в 16.00, в здании МОУ «Черкизовская средняя

общеобразовательная школа» по адресу: пос. Черкизово, ул.
Школьная, д.6/6.

В публичных слушаниях приняли участие  163 человека.
Письменно в комиссию по подготовке и проведению публичных слу-

шаний по обсуждению Генерального плана поселения поступило 4 кол-
лективных обращений от граждан с общим количеством подписей 297.

Указанные предложения и мнения сведены в опись.
Поступившие в комиссию предложения и мнения по рассматривае-

мому проекту Генерального плана содержат несогласие с планируе-
мым строительством региональной автомобильной дороги «Виногра-
дово-Болтино-Тарасовка» .

В ходе заседания  комиссии по подготовке по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по обсуждению Генерального плана посе-
ления поступило предложение:

– перенести с улицы Никольская предприятия общественного пита-
ния и торговли в связи с планируемым строительством детского сада
на данной улице;

– рядом с МОУ «Черкизовская средняя общеобразовательная
школа» ( вдоль улицы Никольская) часть территории использовать под
строительство открытого спортивного комплекса для нужд поселения.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний решила:
Считать публичные слушания состоявшимися.
Направить в ГУП МО «НИИПРОЕКТ» поступившие предложения от

участников публичных слушаний для рассмотрения, анализа и внесе-
ния  обоснованных изменений и дополнений в проект Генерального
плана городского поселения Черкизово по существу заданных вопро-
сов, касающихся интересов поселения в целом.

Направить проект Генерального плана, протокол публичных слуша-
ний и заключение по результатам слушаний в Совет депутатов город-
ского поселения Черкизово для  детального ознакомления и внесения
предложений.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения, 

председатель комиссии по подготовке

и проведению публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.03. 2011 г.                                                             № 84/16  

«О внесении изменений в Положение 
«О пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим 

муниципальные должности или замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского поселения Ашукино»

В соответствии с  законами Московской области №244/2008-ОЗ от
27.12.2008 г., №115/2010-ОЗ от 23.09.2010 г. «О внесении изменений в
Закон Московской области «О пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности или должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях
муниципальных образований МО», Положением «О пенсии за выслугу
лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния городского поселения Ашукино, утвержденного решением Совета
депутатов городского поселения Ашукино №76/15 от 25.01.2008 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 3.1. Положения «О пенсии за выслугу

лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния городского поселения Ашукино»:

– пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 процентов от суммы

месячного должностного оклада по замещаемой муниципальной
должности или должности муниципальной службы (далее – должност-
ной оклад), надбавки к должностному окладу за классный чин и надбав-
ки к должностному окладу за выслугу лет за вычетом базовой и страхо-
вой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности 1, 2 группы),
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации», за вычетом базовой и страховой частей
пенсии по старости (инвалидности 1, 2 группы), назначенной в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации», или за вычетом размера пенсии по
инвалидности 1, 2 группы (выслуге лет), назначенной в соответствии с
Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».

С 01.01.2010 года при назначении пенсии за выслугу лет руковод-
ствоваться Законом Московской области от 23.09.2010 г. №115/2010-
ОЗ о внесении изменений в Закон Московской области «О пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или
должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния и избирательных комиссиях муниципальных образований
Московской области».

2. Направить настоящее решение  главе городского поселения
Ашукино для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль над выполнением настоящего  решения возложить на

комиссию по законности, правопорядку, этике и развитию местного
самоуправления (председатель – Федотов Н.М.).

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.
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ПРОДАЮ
● «DAEWOO-MATIZ», 2007 года выпуска, цвет «салатовый», механи-

ка, состояние отличное. 195 т. р. ТЕЛ. 8 (916) 650-55-05, Мария.

● 4-КОМН. КВАРТИРУ, Пушкино, мкр. Дзержинец, 70 м 2, 1-й
этаж. ТЕЛ. 8-906-748-59-51, Наталья.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, кирпичный дом 51,4/35,4/6, в хо-
рошем состоянии, пос. Зеленоградский. ТЕЛ. 8-903-580-28-08.

● 1-КОМН. КВ., центр пос. Правдинский, ул. Полевая, 1/9 пан.,
28,7/15,8/5,8, СУС, металлическая дверь, домофон. Развитая
инфраструктура. Собственник. 1 950 000 руб. ТЕЛ. 8 (903)

977-01-67.

● ДОМ 400 КВ. М со всеми удобствами (мкр. Кудринка). 12 млн
руб. ТЕЛ. 8-903-117-49-36, Татьяна Ивановна.

● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха, СНТ «Яхро-
ма-1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

● УЧАСТКИ от 6 до 28 СОТОК с центральными коммуникациями
в новом коттеджном поселке в Пушкинском районе, с. Ельди-
гино. Тихое и спокойное место для отдыха и постоянного про-
живания, рядом Учинское и Пестовское водохранилища. Цена
– от 80 000 до 250 000 рублей/сотка. ТЕЛ. 8-916-353-09-20.

● УЧАСТОК 6 СОТОК, дер. Мартьянково, СНТ «Рассвет-1». ТЕЛ.

8-985-271-68-02.

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», ул. Горького, 22, 6х3 м2, 3-й этаж.
Собственность. Недорого. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ. ГСК «Жигули-1» Новая Де-
ревня. ТЕЛ. 8-909-952-01-36.

● 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ БОКС в г. Пушкино, ГСК «Лермонтов-
ский», рядом с рынком, площадью 100 м 2, 380 вольт, охрана.
Цена 900 т. р. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

● ВИНОГРАД. Саженцы качественных и надежных ранних сортов.
Есть элитные крупноплодные. Скептикам покажу лозы с зреющим
урожаем. ТЕЛ. 8-903-195-21-87.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ
● СРОЧНО! КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, САДОВЫЙ УЧАСТОК. ТЕЛ.

8-915-313-78-14.

● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДСКИЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ, район Софрино. Удобный подъезд. ТЕЛ. 993-64-

35 (с 9 до 17.00).

● СНИМУ КВАРТИРУ, ДОМ! Дорого! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется МАЛЯР ПО ПОКРАСКЕ ИЗДЕЛИЙ из МДФ и ДСП.

ТЕЛ.: 8-916-827-73-25; 53-1-12-06.

● Мукомольное предприятие приглашает на постоянную работу
АППАРАТЧИКА ВЕСОВЫБОЙНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. Оклад 25 тыс.
руб. + премия. Место работы – г. Пушкино, ул. Западная, д. 1.
ТЕЛ.: (53) 5-05-88; (496) 940-71-21.

● В столовую академии пос. Челюскинский требуются ПОВАРА.
ТЕЛ. 8-926-531-98-58.

ИЩУ РАБОТУ
● Доброжелательная аккуратная женщина с о/р ИЩЕТ РАБОТУ

СИДЕЛКИ с проживанием. ТЕЛ. 8-963-605-25-70.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ТЕЛ.:

(53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ПРОКАТ ЛИМУЗИНА. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 

8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22,

511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 8-963-

650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-915-459-07-46.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ГАЗОНЫ рулонные и посевные. СОЗДАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ,
РЕМОНТ, от 150 руб. м 2 (стоимость + работа). ТЕЛ. 8-915-

133-26-66.

● РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-903-

009-16-90.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРУНТ. Вывоз мусора.
Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Винцы, полы, вагонка, блок-хаус,
сайдинг, крыши любой сложности. Помощь в подборке
стройматериала. ТЕЛ. 8-915-307-89-11.

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитов, автоматов, выключателей,
розеток, люстр, штробление, проводка. ТЕЛ. 8-916-352-
04-16.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром 32;
150 (в подвале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97; 8-963-
617-09-27.

● ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ. УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Рабо-
ты на кладбище. Правда, ул. Охотничья, 6. ТЕЛ.: 53-1-63-
93; 8-909-981-77-46.

● ДРЕССИРОВКА СОБАК всех пород. Послушание. Курс 
«Собака-телохранитель». Выгул. ТЕЛ. 8-916-124-47-69.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. Экскаватор-погрузчик. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 1800+/- 15 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0070214:503 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Централь-
ная, в районе жилых домов № 17 и № 19, для размещения объекта
торговли, с целью строительства магазина.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указан-
ного земельного участка принимаются в месячный срок со дня
опубликования данного информационного сообщения по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной ин-
формацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

Внимание!
Потерявшему орден Отечественной войны

просьба обратиться в каб. 102 по адресу: г. Пушкино,
Московский просп., 12/2, в администрацию района.
При себе необходимо иметь удостоверение к ордену.

Просьба отозваться ополченцев (или их родственни-
ков) и связаться с Советом ветеранов: г. Пушкино, 
Московский просп., 12/2, каб. 102.

«Инженер года»
Администрация Пушкинского муниципального
района информирует о проведении в 2011 году 
XII Всероссийского конкурса «Инженер года».

Основная цель конкурса – привлечение внимания к

проблемам качества инженерных кадров в России, по-

вышение привлекательности труда и профессионализ-

ма инженерных работников, выявление элиты россий-

ского инженерного корпуса, пропаганда достижений и

опыта лучших инженеров России.

Конкурс объявляется ежегодно по основным на-

правлениям инженерной и научно-организационной 

деятельности и проводится в двух версиях: «Профессио-

нальные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».

В жюри и экспертных комиссиях конкурса в 2010 го-

ду были представлены видные российские ученые, кон-

структоры, инженеры, организаторы производств.

В целом по масштабу, задачам и охвату различных

сфер инженерной, исследовательской и научно-педаго-

гической деятельности, а также по числу участников на

всех этапах проведения конкурса он стал крупнейшим

социальным проектом, реализуемым в России с целью

выявления и распространения передового опыта и дос-

тижений инженерных кадров, лучших в своей сфере де-

ятельности.

Срок представления материалов на конкурс – до 15
ноября 2011 года.

Регистрационный взнос участника конкурса соста-

вляет:

● по версии «Инженерное искусство молодых» –
5500 руб. (НДС не облагается);

● по версии «Профессиональные инженеры» – 6500
руб. (НДС не облагается).

По всем интересующим вопросам участия в конкурсе

обращаться в адрес организаторов – Российского сою-

за научных и инженерных общественных организаций

– РосСНИО: тел. (495) 695-16-21, тел./факс (495) 695-
16-36, факс (495) 695-16-29, бухгалтерия (по оплате реги-
страционного взноса) – (495) 695-16-23.

Официальный сайт РосСНИО: http://www.rusea. info,
е-mail: rusea@front.ru.

Координатор конкурса – Татьяна Вячеславовна Бур-
мистрова.

КОНКУРС

СЛУЖБА ГИБДД

«Маленький пассажир!»
За семь месяцев 2011 года на дорогах Московской
области пострадал 471 и погибли 13 юных участ-
ников дорожного движения. Подавляющее боль-
шинство ребят были пассажирами. Многие из них
перевозились с нарушениями ПДД РФ: без исполь-
зования специальных детских удерживающих уст-
ройств, пристегнутых ремней безопасности. В
последнее время участились случаи наездов на де-
тей в зонах пешеходных переходов.

На дорогах Пушкинского муниципального рай-

она на данный период времени в дорожно-транс-

портных происшествиях пострадали четырнадцать

несовершеннолетних участников дорожного дви-

жения, пять из них были пассажирами автомашин.

В целях снижения уровня детского дорожно-транс-

портного травматизма, обеспечения безопасности до-

рожного движения и правопорядка отдел ГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское» в период с 10 по 14 авгу-
ста проводит информационно-профилактическую ак-
цию «Маленький пассажир!», направленную на акти-

визацию работы по предупреждению детского до-

рожно-транспортного травматизма и выявление на-

рушений перевозки детей.

Обращаем особое внимание водителей на необхо-

димость быть предельно внимательными вблизи об-

разовательных учреждений, оздоровительных лагерей

и детских площадок.

ПОМНИТЕ: здоровье наших детей в наших руках!

«Внимание: дети!»
В целях реализации областной целевой программы
«Обеспечение безопасности дорожного движения 
в 2006 –2012 годах на территории Московской
области», а также активизации работы по пре-
дупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, обеспечения безопасности детей в
период с 15 августа по 11 сентября 2011 года на
территории Пушкинского муниципального района
отделом ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»
совместно с органами образования Пушкинского
муниципального района, г.о. Ивантеевка и г.о.
Красноармейск проводятся Всероссийские целе-
вые профилактические мероприятия «Внимание:
дети!».

Уважаемые педагоги! Чтобы с учениками вашей

школы не случилось беды, как можно чаще напоми-

найте им о соблюдении Правил дорожного движе-

ния. Мы надеемся на взаимопонимание и помощь в

обучении школьников «дорожной азбуке».

Уважаемые родители! Если каждый день напоми-

нать детям об элементарных правилах дорожного

движения, можно избежать нежелательных последст-

вий и сохранить их жизнь и здоровье. Отправляя 

ребенка в школу, еще раз напомните ему о необходи-

мости быть внимательным на дороге!

Дети! Напоминаем, что НЕЛЬЗЯ: выбегать на про-

езжую часть из-за стоящего автотранспорта; играть

возле автодороги, где в любой момент может оказать-

ся транспорт; переходить дорогу на красный сигнал

светофора; переходить дорогу в местах, где она плохо

просматривается в обе стороны; ездить на велосипе-

де по проезжей части детям, не достигшим 14-летне-

го возраста; ездить на мотоцикле по проезжей 

части детям, не достигшим 16-летнего возраста, без

использования шлема.

Уважаемые водители! В период проведения профи-

лактических мероприятий «Внимание: дети!» 

соблюдайте скоростной режим, особенно вблизи 

детских учреждений, предоставляйте преимущество

пешеходам. В связи с началом учебного года будьте

особенно внимательными!

А. АПАНАСЕВИЧ,
и.о. заместителя начальника ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское»,
капитан полиции.

Не оставайтесь
равнодушными!

В последнее время участились случаи хищения транс-

портных средств. Проведенный анализ угонов показы-

вает, что большая их часть  совершается в ночное время

суток с улиц городов Пушкино, Ивантеевка и Красно-

армейск.

В связи со сложившейся ситуацией отдел ГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское» просит вас проявлять гра-

жданскую сознательность и сообщать в органы внут-

ренних дел информацию обо всех фактах, связанных с

хищениями и кражами автотранспорта, местах возмож-

ного отстоя угнанного и похищенного автотранспорта,

обращать внимание на подозрительный автотранспорт

и подозрительных лиц. Ваше равнодушие может стать

чужим горем.

д/ч УВД по Пушкинскому
муниципальному району 993-32-29;
д/ч Пушкинского ГОМ 993-41-03;
д/ч по г.о. Ивантеевка 8-(496)-536-13-19;
д/ч по г.о. Красноармейск 8-(496)-538-21-12;
д/ч Правдинского ОМ 993-39-38;
д/ч Софринского  ОМ 8-(496)-531-32-02;
д/ч Клязьминского ОМ 8-(496)-537-81-61;
д/ч ОГИБДД 993-41-09.

Ю. ЕРМОХИН,
и.о.начальника ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»,

подполковник полиции.
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Если на эту неделю за-

планирована дальняя по-
ездка, вторник будет луч-
шим днём для того, что-

бы отправиться в путь. Это хорошее
время, чтобы начать процесс обуче-
ния. На работе проблемы могут при-
вести к неожиданным переменам.
Львам рекомендуется внимательнее
относиться к информации, поступа-
ющей из разных источников, – от дру-
зей, знакомых, из газет. Есть вероят-
ность, что она неверно будет истол-
кована или понята.

ДЕВА (23.08-22.09)
Наступившую неделю вы

вряд ли назовете удачной.
Некоторым Девам, скорее
всего, придётся пережить
разочарование в ком-то из
близких друзей. Звёзды со-

ветуют не делать далеко идущие вы-
воды и не проецировать обиду на
весь остальной мир. Даже если один
человек оказался недостоин вашего
доверия, это не означает, что нужно
менять отношение и к другим людям.
В выходные будьте осторожны с тех-
никой, лучше не приобретать элект-
ромеханические устройства.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Весам в начале недели

рекомендуется привести
мысли и чувства в поря-
док. Перестаньте зани-
маться самоедством – за-

гляните в себя, уравновесьте своё
эмоциональное состояние. Наступи-
ло благоприятное время для налажи-
вания утраченных связей – они вам
пригодятся. Вы получите отсрочку в
принятии назревших решений и важ-
ных перемен, однако не стоит успока-
иваться и думать, что у вас много вре-
мени. В конце недели подумайте о
смысле жизни.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе некото-

рым из Скорпионов вместо
работы требуется отдых: ка-
жется, ваши силы на преде-
ле. Возьмите отпуск. Вам

это просто необходимо. Через два-
три дня заметите, что здоровый,
крепкий сон сделал вашу кожу глад-
кой и розовой, да и в целом внешний
вид изменится к лучшему. Поэтому
никаких дополнительных косметиче-
ских процедур не понадобится. К то-
му же несколько дней передышки по-
могут накопить энергию, которая вам
вскоре пригодится.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Рекомендуется проявить

находчивость и деловую
хватку в среду и четверг. А
самым верным вашим со-
юзником будет терпение.
Ряд препятствий, которые

вам, возможно, хотелось бы попробо-
вать форсировать немедленно, через
некоторое время исчезнут сами, безо
всяких усилий с вашей стороны. В суб-
боту будьте осторожнее, так как воз-
можно поступление намеренно иска-
женной информации. Также в этот день
возрастёт активность недоброжелате-
лей и конкурентов.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Дома Козерогам захочется

создать хаос, творческий бес-
порядок, поэтому, чтобы приме-
нить эту энергию разумно, по-
лезно будет переставить кое-
какие вещи. В голову могут

прийти оригинальные и неожиданные
идеи. Близкие родственники могут из-
вестить вас о своём скором приезде.
Среду вы можете посвятить духовным
практикам, эзотерике. Козероги произ-
водят благоприятное впечатление на
окружающих: им кажется, что вы може-
те всё. Но никто не знает, как это даётся.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Отложите ваши энергич-

ные устремления на другое,
более подходящее для этого
время. И помните, что ваше
будущее зависит от челове-
ка, который не имеет личной

заинтересованности в ваших делах.
Планеты усилят контакт с собственным
подсознанием и внутренним миром,
поэтому Водолеев будет тянуть к не-
формальному общению, освоению но-
вых наук. Недавно запущенные проек-
ты, возникшие отношения и идеи уже в
конце текущей недели вам пригодятся
и всецело окупятся.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В первой половине неде-

ли не выясняйте отношений
с коллегами и родными: вы
ещё не обладаете полной
информацией в связи с про-
исходящим. Неделя карми-

ческого воздаяния. Необычное вос-
приятие мира усилится романтиче-
ским настроением. Возможно прият-
ное знакомство или долгожданная
встреча, в общем, Рыбы получат то, что
заслужили. В середине этой недели
вероятны небольшие денежные посту-
пления, которые, впрочем, станут на-
чалом постоянного дохода.

ОВЕН (21.03-20.04)
Будьте внимательны к

происходящему, не упустите
момент, когда ваш голос мо-
жет оказаться решающим в
принятии решения, касаю-
щегося именно вас. В это

время есть предпосылки ни с того ни с
сего восстать против мира в целом и
каждой его составляющей в частности.
Постарайтесь всё-таки, если не удер-
жаться, то хотя бы выбрать объект, вос-
стание против которого не принесёт ка-
тастрофических последствий. Старые
деловые обязательства могут удержи-
вать Овнов от дел.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Первая половина недели

может вызвать у некоторых
из Тельцов разочарование.
Рекомендуется сосредото-
читься на рабочих делах. Вы
будете медленно, но верно

продвигаться к намеченным целям. Не-
деля не обещает лёгких результатов,
наоборот, к пятнице у Тельцов будет на-
пряжение в работе и личной жизни, в
общении с коллегами возможны боль-
шие скандалы и нарушение всякого
взаимопонимания. Свяжите воедино
интеллект и интуицию и действуйте со-
гласованно.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале недели вокруг

Близнецов может возник-
нуть насыщенное информа-
ционное поле, и вы едва ус-
пеете «переварить» новые

сведения, поступающие со всех сторон.
А вот от объёма выполненной работы
будет зависеть полученное вами возна-
граждение. Но не забывайте об отдыхе
и не работайте в ущерб своему здоро-
вью. Ближе к концу недели Близнецов
ждёт активная светская жизнь, вы убе-
жите от шумных компаний и, скорее
всего, проведёте время вдвоём или ув-
лечётесь новой персоной.

РАК (22.06-22.07)
Для Рака в начале недели

хорошо работать с инфор-
мацией и новыми идеями.
Полезно расширить сферу
контактов, можно отправ-

ляться в непродолжительные поездки,
посещать презентации. Но всё вокруг
Рака будет несколько туманно. Не имея
возможности составить себе ясную
картину происходящего, не стоит рис-
ковать, решаясь на активные действия.
Это время проведите в блаженном ни-
чегонеделании. Не исключено, что в
воскресенье вы повеселитесь от души.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 15 ПО 21 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Грубая плетёная ткань из мочала. 6. Суточная остановка на отдых во
время похода. 10. Совещательный орган при патриархе. 11. Великий французский комедиограф,
литературный отец Тартюфа и Скапена. 12. «Эх, жизнь моя – жестянка! Да ну её в ...» (Ю. Энтин).
15. Княжеский «завхоз». 17. Гоби, Сахара или Негев. 18. Мягкий кожаный сапог у татар, башкир и
других народов Востока. 19. Молодой страдалец из «бестселлера» XVIII в., написанного также
ещё молодым Гёте. 20. Главный город Республики Саха. 24. Должник товарища Сухова, появляв-
шийся при звуке выстрелов (киношн.). 25. Английский абордажный палаш с гардой в виде рако-
вины. 26. Греческий остров с Лабиринтом Дедала. 29. Компонент букета. 30. Героическое бес-
страшие. 31. «... и мёртвые» – историко-военный фильм (1964) по одноимённому роману К. Си-
монова. 33. Молодой врач, проходящий последипломную практику непосредственно в клинике.
34. Дедок из романа М. Шолохова «Поднятая целина».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Овощ, засаливаемый на зиму чаще других. 2. Спутники Марса: Фобос –
страх, Деймос – .... 3. Положительный электрод. 4. Форма древней рукописи. 7. Коса как украше-
ние Варвары-красы по отношению к косе-литовке. 8. Каждое из приспособлений рыболова. 
9. Одна из первых компьютерных игр, всемирно популярная и поныне. 13. Диванчик без спинки.
14. Байка про Василия Ивановича, Вовочку или блондинку. 16. Столкновение автомобиля с пеше-
ходом или бандитские претензии. 18. Киргизское «море» ...-Куль. 21. Служитель культа в синаго-
ге. 22. Город в Латвии (бывшая Митава – столица Курляндского герцогства), знаменитый своими
памятниками старины и производившимися там микроавтобусами «РАФ». 23. Древнегреческий
философ из бочки. 27. Японская автофирма. 28. Гранёный при графине. 31. Судейская коллегия
на конкурсе красоты. 32. Зверский аппетит (разг.).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 59

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ганнибал. 8. Аттестат. 9. Население. 10. Хлеб. 12. Опер. 13. Ласка.
15. Могила. 17. Кошмар. 18. Оборона. 21. Дикарь. 22. Сундук. 23. Гамак. 25. Март. 26. Клык. 
27. Полосатик. 29. Агентура. 30. Сенсация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наполеон. 2. Гимн. 3. Рассол. 4. Штанга. 5. Безе. 6. Мармелад. 11. Брил-
лиант. 12. Отшельник. 14. Старпом. 16. Авось. 17. Клаус. 19. Синагога. 20. Булыжник. 23. Гале-
ра. 24. Китаец. 27. Путь. 28. Коса.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, в серых клетках построчно

прочтите весёлую фразу

Погода в г. Пушкино
(с 12 по 14 августа)

http//www.gismeteo.ru

12
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48 49 49
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

13, суббота (пик с 21 до 23 часов).
Возможны обострение тромбофлебита, ослабление

зрения, боли в ногах. Вредны стрессы и алкоголь.

14, воскресенье (пик с 16 до 18 часов).
Повышена склонность к аллергии и отёкам. Не пере-

гружайте глаза, ноги и органы слуха.

17, среда (пик с 12 до 14 часов).
Возможно обострение заболеваний головы, глаз, зу-

бов, горла, дыхательных путей, рук, сосудов, системы
пищеварения. Избегайте конфликтов и стрессов.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 12 по 17 августа

ÄÄîîààòòÄÄ

12-17  августа 

Зал № 1 (391 место)
“Восстание планеты обезьян” –

11.15, 15.30, 19.45.
“Ковбои против пришельцев” –

9.00, 13.15, 17.30, 21.45, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
“Смурфики 3D” – 9.05, 14.45, 18.25.
“Страшно красивый” – 11.05, 16.45, 22.25.
“Двойник дьявола” – 12.45, 20.25, 00.05.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.

В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР!
В Парке культуры и отдыха «Пушкино» 13 августа,

в 19.00, вновь пройдёт танцевальный вечер с уча-
стием духового оркестра «Фаворит» (концерт бес-

платный). Приглашаются все желающие!

Управление социальной политики

Администрации города Пушкино.
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По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

993-33-19  (53) 4-33-19

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

СПЕЦИАЛЬНАЯ
АКЦИЯ!

КОНДИЦИОНЕРЫ
С УСТАНОВКОЙ

за 19800 руб.
Гарантия – 3 года.

Тел.: 8-926-383-28-02;

8-909-901-49-92.

МУП «Теплосеть» г. Пушкино срочно требуются:

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
Требования: высшее профессиональное образование (ПГС, ОВК,

ТС), опыт работы на проектных должностях не менее 5-ти лет, свобод-
ное владение «Avtorad» «Старт» «ПИР», опыт проектирования тепловых
сетей, узлов учета тепловой энергии.

З/п – по итогам собеседования. График работы – 5/2, с 8 до 17.00.
Соцпакет.

Высококвалифицированные:

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, ● ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ.
Требования: опыт работы, разряд не ниже 5-го, без вредных привычек.
З/п – высокая. График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет.

Тел. 535-85-07.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ; ● ПОВАРА;
● ОФИЦИАНТКИ; ● РАБОЧИЕ КУХНИ;

● АДМИНИСТРАТОР;  ● ГОРНИЧНАЯ;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА по канализационным станциям,

● СЛЕСАРЯ ПО НАРУЖНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ СЕТЯМ,

● СЛЕСАРЯ ПО НАРУЖНЫМ ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ,

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (водопроводные сети),

● ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА, ● ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА,

● ИНЖЕНЕРА производственно-технического отдела.

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

«Логистическая компания МОЛКОМ»

объявляет набор сотрудников по различным

складским специальностям

На работу приглашаются

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ,
с опытом и без опыта работы.

У нас каждый сможет найти оплату труда по квалификации,
карьерный рост, обучение и современные условия труда.

Заработная плата – от 20 000 рублей.
Тел. (495) 258-41-17.

● швей-мотористок
(з/п сдельно-премиальная, 25-30 т.р.)

● закройщика ткани (муж.)
● маляра по дереву с опытом работы 

(з/п сдельная)
● столяра-станочника
● обойщика
● оператора установки по набивке   

подушек (синтепух)
(з/п сдельная, можно без опыта работы)

Гражданство РФ, оформление по ТК. Работа в г. Королеве.

ТЕЛ.: 8(495)510-44-44, 515-45-93 доб. 2-74
E-mail: info@allegroclassica.ru

Российская компания – производитель мягкой мебели
«АЛЛЕГРО-КЛАССИКА»

срочно приглашает на постоянную работу:

В грузовой автосервис (г. Мытищи)

требуется на постоянную работу

● ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК.
Граждане РФ. Оформление на работу по ТК.

Бесплатные обеды.

Заработная плата от 25 000 руб.

Тел. 8-985-991-96-12, Николай Анатольевич.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 4

Тел.: 8 (496) 5-18-88; 768-61-27;
8-962-935-08-55;
8-967-096-80-25.

Ä ç «ÇÖä»

● ПРОДАЁМ–ПОКУПАЕМ: квартиры,

дома, дачи, земельные участки.

● ОФОРМЛЯЕМ СОБСТВЕННОСТЬ.

● ВСТУПЛЕНИЕ  В НАСЛЕДСТВО.

● ГЕОДЕЗИЯ, МЕЖЕВАНИЕ.

● БТИ, РЕГИСТРАЦИОННАЯ,

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА.

● БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

● ВЫКУП.

ВВЫЫВВООЗЗ ММУУССООРРАА
Тел. 8 (985)  773-71-42.

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

На постоянную работу требуется

СЕКРЕТАРЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Стабильная зарплата, соцпакет, карьерный рост.

Пос. Софрино, ул. Патриарха Пимена, д. 3.

Телефон/факс: (495) 993-24-67, (49653) 1-32-70.

Kadri1@sofrino.ru

Школа Полного Дня
МОУ НОШ № 16 г. Пушкино

(наполняемость до 20 человек)

продолжает набор в первые классы для обучения 
по новым стандартам второго поколения. В школе 
работают опытные педагоги с большим стажем 

работы, высшей и 1-й категории!

г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Советская, д. 25-а.

Тел. 537-84-61.  Сайт школы: www.pushkino16.ru

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки, по заводской
стоимости для жителей нашего города.

При заказе окон до 15 августа

откосы + тёплый контур

в  ПОДАРОК!!!
Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам – специальные скидки.

Запись на замер по телефону:

8 (495) 507-56-47.

Тел. 8-926-571-30-70.

Монтаж в течение трёх дней

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера

в любое удобное для вас время.
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РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (926)  571-30-70.

У Вас мало денег, но Вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Косметический ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.

Срочно требуются в продовольственный магазин пос. Ашукино

ЗАВЕДУЮЩАЯ и ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ.
Опыт работы – обязателен. Соцпакет гарантирован.

Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17,

Софринское ТПП. Тел.: 993-64-48; 53-13-357.

9 августа 2011 года на 72-м году
ушёл из жизни замечательный человек –

ПРЕСНОВ
Владимир Николаевич

С 1967 года Владимир Николаевич работал в систе-
ме образования Пушкинского муниципального рай-
она в должностях учителя математики, заместителя
директора и директора.

Мы будем помнить Владимира Николаевича как ор-
ганизованного работника, чуткого воспитателя, пре-
красного руководителя и достойного учителя.

Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 г. Пушкино» и учащиеся выражают собо-
лезнование родным и близким В. Н. Преснова и скор-
бят вместе с ними.

Коллектив учителей и учащихся

МОУ СОШ № 1 г. Пушкино.


